
Конспект занятия в средней группе по ознакомлению с окружающим  

«Весна красна цветами. Красота нашего города» 

         

       Задачи: - через пословицы и поговорки помочь узнать мудрость народа, 

 его жизненный опыт и наблюдения, накопленные в течение долгих веков; 

- обобщать и систематизировать знания детей о родном городе; 

- учить узнавать достопримечательности  Рославля; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

                                                  Ход занятия: 

Ребята, я загадаю вам загадку: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет - 

В лесу подснежник расцветет. (Весна) 

Воспитатель: Скажите, какой цвет у весны? Сколько у нее месяцев? (у весны 

три месяца: март, апрель, май). 

Расскажите мне про месяц март. Март - открывает весну. Весеннее теплое 

солнце побеждает холод и стужу. С крыш, с прозрачных сосулек падают вниз 

капли: кап-кап! Мартовская капель звонко отсчитывает первые минуты, часы 

весны, поэтому его называют капельником и еще март называют «зимобором», 

потому что в марте зима с весной борется. В марте появляются первые 

проталинки. Отсюда другое название марта – «протальник». В марте прилетают 

грачи. Ходят они не спеша по проталинкам, ищут оттаявших жучков и червяков, 

гнезда строят. В народе говорят: «Грач на дворе, весна на горе», «Грач - зиму 

расклевал». 

Воспитатель: Расскажите о втором месяце весны - об апреле. 



За мартом апрель идет. В апреле весна вволю разгуляются. Поэтому апрель 

называют «снегогоном». К концу апреля солнце прогоняет последние остатки 

снега. Прозвали апрель «водолеем». Заиграли талой водой овраги, моросит 

первый весенний дождик, широко разлились лужи. Апрельские ручьи землю 

будят. Апрель водою славен, почками красен. Там где снег уже сошел, 

появляются первые весенние цветы. В лесу это подснежники. На лугах, возле рек 

это - цветы мать и мачехи. Мать и мачеха необычное растение, сначала цветет, 

потом отращивает листья. В апреле многие перелетные птицы возвращаются из 

теплых стран: скворцы, жаворонки, журавли.  

Третий месяц - май. Месяц зелени и цветов. Самый красивый и самый 

теплый весенний месяц. Его называют «травень», «цветень». Май леса наряжает, 

лето в гости ожидает. Цветут черемуха, вишни, яблони. Называют май и 

«песенник». Время это звонкое, певучее: что в полях куст, то щебет и свист. Как в 

лесах веточка - так песенка. Пчелы, шмели, бабочки, муравьи и жучки 

просыпаются от зимней спячки. 

Весна - это праздник пробуждения природы. Все живое население лесов, 

лугов, полей, озер, рек тянется к теплу, к солнечному свету и ждет от весны 

радости и милости. 

В русских народных потешках так говорили: 

Весна, Весна красная! 

Приди весна ясная! 

Приди весна с радостью, 

Приди весна с милостью 

С солнцем горячим, 

С дождем обильным. 



Принеси урожай 

В наш счастливый край! 

С весной расцветает и наш родной край, наш родной Рославль с приходом 

весны становится еще краше: в центре города  яркими красками распускаются 

вначале первоцветы, а затем и летние цветы. 

Хочу я узнать, знаете ли вы свой родной город? 

- Какие улицы в городе вы знаете? 

Какие памятники есть в городе Екатеринбурге? 

Какие достопримечательности находятся в центре города? 

- Как называется район, в котором находится ваш детский сад? 

Дидактическая игра «Знакомые места» 

Ребята, посмотрите на эти фотографии и узнайте, что это за места в городе 

(демонстрируются фотографии: центральный дом культуры, вечный огонь, парк 

им.1 мая, площадь Ленина, мужской монастырь) 

За что люблю красивый город мой? 

Люблю его и летом, и зимой. 

Люблю его в любое время года, 

Весной и осенью, какая б ни была погода. 

Люблю за то, что здесь живут мои друзья. 

За то, что этот город - Родина моя! 

 «Пословицы о Родине» 

 Человек без Родины как дерево без корней. 

 Всякому мила родная сторона. 

 На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

 Где родился, там и пригодился. 

 Человек без Родины как соловей без песни. 

 Любовь к Родине в огне не горит и в воде не тонет. 



Просмотр презентации «Красота города Рославля» 

 


