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Конспект НОД «Кронштадт, что в имени твоем…» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

(с применением игровой технологии Квест-игра, технологий критического мышления, 

ИКТ технологии) 

Форма проведения: квест - игра 

Цель: формирование элементарных представлений детей о малой родине – Кронштадте 

на основе ознакомления с ближайшим окружением и достопримечательностями города. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с историей и достопримечательностями родного города; 

- Развивать познавательный интерес в изучении истории родного города. 

- Развивать навыки речевого общения, культуру речевого общения и  

умение отвечать на вопросы полными ответами. 

- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному городу, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Словарная работа: мнемотаблица, саквояж, Нептун, Казанский собор, Дворцовый 

мост. 

Оборудование: карта города, саквояж, мнемотаблица, мяч, наборы открыток и 

иллюстраций с изображением достопримечательностей Кронштадта. 

Подготовительная работа: заучивание с помощью мнемотаблицы стихотворения 

Владимира Степанова «Что мы Родиной зовём?», беседы и просмотр иллюстраций с 

изображением знаменитых фонтанов Петергофа, рассматривание иллюстраций мостов 

Санкт-Петербурга и Кронштадта, рассматривание иллюстраций достопримечательностей 

города Кронштадта. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности. 

Дети заняты свободной деятельностью. 

Воспитатель зовет всех к столу.  

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, что я сегодня нашла на столе. Давайте посмотрим 

все вместе. (Разворачиваем лист, на котором изображена карта города и приложено письмо) 

- Как вы думаете, для чего нам оставили эту карту?   

(предположительные ответы детей: поиграть, посмотреть, найти свой дом)  

Воспитатель: Ребята, смотрите, здесь конверт. Как вы думаете, что это? 

Ответы детей: письмо. 

- А давайте прочитаем письмо, которое было вложено в карту! 

(Здравствуйте, ребята! Совсем недавно вы были в гостях в музее истории 

Кронштадта, где узнали много нового и интересного. Сегодня мы, музейные работники, 

предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по городу, чтобы вспомнить все, 

что вы узнали во время экскурсии. Составить маршрут вам поможет карта города и 

задания в конвертах, которые вы найдете, выполнив задания. Путешествие будет 

необычное в виде квеста. Если вы выполните все задания, то найдете сюрприз.  Желаем 

вам успехов! 

Воспитатель: - Ребята, какое необычное предложение, вы готовы участвовать в квест- 

игре?  

Ответы детей: Да. 

Воспитатель: - Ребята, а кто знает, что такое квест? 

Ответы детей: Квест – это игра-приключение, в которой необходимо решить задание, 

чтобы перейти к следующему. 

  Воспитатель: - Правильно ребята!  Значит, отправляемся в путь. Мы будем 

путешествовать по символическим станциям. На каждой станции будем выполнять задания. 

За каждое выполненное задание вы получите конверт с секретом. Если вам удастся собрать 

все 5 конвертов, то сможете с их помощью узнать, какой подарок отправили нам работники 

музея.  

Воспитатель: - Ребята, когда кто-то отправляется в путешествие, что берет с собой? 

(Предположительные ответы детей: дорожную сумку или чемодан) 

Воспитатель: - Правильно. Но чемодан очень большой, поэтому мы возьмем с собой 

дорожный саквояж, чтобы удобно было хранить подсказки, которые вы получите. 

Воспитатель: — Вот перед нами карта нашего города и путешествие мы начнем от 

нашего детского сада.  Давайте найдем его на карте.  

Дети ищут на карте изображение ГБДОУ детский сад №14 

Воспитатель: — Это точка нашего отправления. Теперь рассмотрите карту и скажите, 

какого цвета первая станция? И что за объект находится на этой станции? 

Дети называют цвет первой станции. (Синий) 



Воспитатель: - Где же находится эта первая станция?  

Ответы детей: - Первая станция - «Поющий фонтан». Синий центр. (Дети определяют 

местоположение первой станции и рассказывают о том, что за объект там находится, затем 

отправляются к столу с нужным цветом. 

Воспитатель: - Посмотрите, в группе есть указатель синего цвета на столе, значит 

первое задание находится там. (Все перемещаются к столу с нужным цветом и находят 

конверт синего цвета, в нем подсказка - мнемотаблица) 

Воспитатель: - Прежде чем приступить к выполнению заданий, давайте уточним, что 

такое   Родина?  

Ответы детей: - Родина – это место, где родился и живет человек. 

Воспитатель: - Мы с вами заучивали стихотворение В. Степанова «Что мы родиной 

зовем?», кто может его рассказать?  

Воспитатель предлагает одному из детей с помощью мнемотаблицы рассказать 

стихотворение.  

 

(После выполнения задания, воспитатель вручает детям  конверт) 

Воспитатель: — Вот и новая подсказка. (На конверте изображен красный круг) 

Воспитатель: -Как вы думаете, каким цветом будет следующая станция? 

Ответы детей: на конверте стоит красный круг, значит нужно искать станцию красного 

цвета) 

Воспитатель: - Правильно, ребята. (Воспитатель обращает внимание детей на карту). 

Воспитатель: - Давайте найдем следующую станцию. Какого она цвета? Что находится 

на этом месте на карте? (Библиотека на ул. Советская. Красный центр.)  

Воспитатель: - Кто может рассказать, что находится на этой станции?  

- Для чего нам нужны библиотеки? (Ответы детей) 



Воспитатель: - Все верно, теперь отправляемся к столу с нужным цветом. А наш 

конверт пока уберем в саквояж, он нам еще пригодится. 

Воспитатель: - Ребята, обратите внимание на стенд, на нем много разных открыток с 

изображением достопримечательностями нашего города. Я предлагаю каждому выбрать 

знакомую открытку, рассказать, что на ней изображено. Начинает тот, кто стоит слева. 

(Необходимо обратить внимание на незнакомые памятники и сказать, что с теми 

памятниками, которые дети не узнали или еще не знают, они обязательно познакомятся на 

следующих занятиях).  

Воспитатель: - Молодцы ребята, вы все правильно рассказали, держите вторую 

подсказку. 

Воспитатель вручает второй конверт. На нем изображен зеленый круг. 

Воспитатель: - А мы следуем дальше! Что подсказывает нам конверт? 

Ответы детей: - Нужно искать станцию, отмеченную зеленым цветом. 

Воспитатель: - Давайте найдем на карте нужную станцию.  

Ответы детей: Станция - Морской собор. Зеленый центр.  

Воспитатель: - А где же она находится? Почему его называют Морской собор?  

Ответы детей: Он находится в исторической части города, этот храм стал главным 

храмом Военно-морского флота России. 

Воспитатель: правильно, ребята! Давайте узнаем, что за задание на этой станции? А 

конверт, чтобы не потерять уберем в саквояж. 

(Задание находится на доске) 

На экране расположены портреты известных деятелей. (Слайд №1) 

Воспитатель: - Ребята, перед вами портреты известных деятелей нашей Родины, но вам 

нужно найти только портрет основателя нашего города. Подумайте и вспомните, кто 

основал наш город? 

Ответы детей: Наш город основал Петр I.  

(На экране появляется портрет Петра I.  Слайд 2) 

Воспитатель: - Правильно! Ребята, кто может подробнее рассказать о Петре I? Какой 

вклад внес в развитие нашей Родины? 

Ответы детей: Он основал Санкт-Петербург и Кронштадт, был отличным моряком и 

основал русский флот. 

Воспитатель   вручает детям третий конверт, с голубым кругом. И снова возвращаются 

к карте. 

Воспитатель: - Пора отправляться на следующую станцию. Какого она цвета? Давайте 

найдем на карте. (Петровский парк.  Голубой центр.) Наша подсказка пока не нужна, уберем 

конверт в саквояж. 



Воспитатель: Давайте найдем голубой центр у нас в группе. (Переходят к столу с 

голубым кругом, на столе лежит голубой конверт с заданием) 

Воспитатель: - Ребята, в этом задании нам предлагают поиграть в игру. (Дети с 

воспитателем встают в круг и играют в игру «Вопрос-ответ»)  

Вопросы: 

1. На каком острове находится наш город? (Остров Котлин) 

2. Почему Якорная площадь имеет такое название? (На этом месте раньше хранили 

якоря) 

3. Какому адмиралу установлен памятник на Якорной площади?  (Макарову) 

4. Где находится памятник Петру 1?  (В Петровском парке) 

5. Для чего нужен маяк? (Указывать путь морякам) 

6. Для чего нужны были форты вокруг нашего острова? (Защищать город от врагов) 

7. Для чего построили дамбу между Кронштадтом и Санкт-Петербургом? (Чтобы 

защитить от наводнений) 

8. Что хранили в складских помещениях Адмиралтейства? (Паруса, уголь, дрова, 

продукты, одежду) 

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Мы выполнили задание и можем двигаться дальше. 

(Воспитатель вручает 4 конверт с желтым кругом и предлагает снова обратить внимание на 

карту). 

Воспитатель: - Я предлагаю вам найти следующую станцию.  Какого она цвета? 

(«Котелок». Желтая станция)  

- Давайте посмотрим, где она находится? Какая легенда связана с этой 

достопримечательностью?  

 (Ответы детей) 

Ребята определяют местоположение станции и переходят к столу с желтым кругом. На 

столе разложены цепочки из трех фотографий с изображением достопримечательностей 

Кронштадта и Санкт-Петербурга. Воспитатель предлагает ребятам назвать в каждой 

цепочке лишнее изображение и объяснить свой выбор. 3 цепочки:  

1. Синий мост, Макаровский мост, Дворцовый мост; 

2. Морской собор, Владимирский собор, Казанский собор; 

3. Фонтаны: «Поющий фонтан», «Кронштадтский водовоз», «Нептун». 

Воспитатель: - Молодцы, ребята, вы все верно назвали. 

Воспитатель вручает 5 конверт, он без подсказок. 

Дети вместе с воспитателем переходят к карте.  

Воспитатель: — Вот мы и посетили все станции, нашли все подсказки. Давайте теперь 

посмотрим, а что же внутри всех конвертов? 

(Дети вместе с воспитателем достают подсказки из саквояжа, там листы на которых 

написаны буквы) 



Воспитатель: - Ребята, на листочках написаны буквы, как вы думаете, что можно с ними 

сделать? 

Ответы детей: можно составить из букв слово отгадку 

Воспитатель: - Правильно, ребята! Отгадав слово, мы узнаем, что за сюрприз передали 

нам работники музея. 

(Дети выкладывают слово КНИГА и хором его читают) 

Воспитатель: (Достает из саквояжа книгу Н. А. Гурьевой «Детям о Кронштадте») – А 

вот и сюрприз, о котором нам писали нам работники музея. Эта книга поможет нам узнать 

еще больше фактов о нашем славном городе! 

Рефлексия: 

Воспитатель: - Ребята, а что нового Вы сегодня узнали, участвуя в квест – игре? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: - Где могут пригодиться эти новые знания? (Ответы детей) 

- Молодцы!! Вы хорошо работали и были настоящей командой! Показали, что хорошо 

знаете наш город. Из новой книги мы узнаем много нового и вы будете любить и беречь 

наш город еще больше. 
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