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Конспект 

Интегрированной непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

(образовательная область «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 «Прогулка по Санкт-Петербургу» 

(игра – путешествие)                                                                                                     

                                                                   
Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

• Закрепить знания детей о Санкт – Петербурге, его достопримечательностях: 

Дворцовая площадь, Медный всадник, Эрмитаж, Адмиралтейство, Летний сад, 

Петропавловская крепость; об истории родного города. 

• Уточнить представление детей о добрых делах основателя нашего города – царя 

Петра 1 с помощью коллажа. 

• Закрепить знания детей о правила культурного поведения в городе. 

Развивающие задачи:    

• Развивать аналитическую деятельность, логическое мышление, память с помощью 

мнемотаблиц. 

• Развивать связную речь и коммуникативные навыки. 

• Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы; развивать 

мыслительную активность. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать чувство гордости за свой город. 

• Воспитывать любовь к родному городу, уважение к тем, кто создал культурные 

достопримечательности города. 

• Воспитывать культуру поведения в городе. 

• Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

• Воспитывать желание оказывать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. 

• Воспитывать культуру общения. 

Предварительная работа: 

Экскурсии по Санкт – Петербургу; чтение художественной литературы о Санкт – 

Петербурге; рассматривание иллюстраций, фотографий с видами Санкт - Петербурга; 

просмотр презентаций: «Первые прогулки по Петербургу», «Маленьким петербуржцам», 

«Правила поведения в городе»; художественная деятельность по теме: «Наш город», 

«Петропавловская крепость»; беседы о городе.   

Оборудование:  

Фотографии с достопримечательностями Санкт – Петербурга; конверты с заданиями; 

письмо от неизвестного друга; коллаж; мнемотаблицы; карта; аудиозаписи «Песни о 

Санкт- Петербурге»; экран, проектор, ноутбук; таблицы и простые карандаши на каждого 

ребёнка; чёрный ящик; барабан; сувениры для детей. 

Игровой персонаж: Незнайка.  

Организация: дети свободно передвигаются по группе. 

Ход игры – путешествия: 

*Группа оформлена фотографиями с достопримечательностями Санкт – Петербурга, 

детскими рисунками. 

*Предварительная беседа вне группы: 
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Педагог: Дорогие ребята. Мы с вами живём в Санкт – Петербурге, в одном из самых 

красивых городов мира. Его строили лучшие архитекторы, украшали знаменитые 

художники. Сегодня мы совершим прогулку по нашему городу. 

*Под музыку дети входят в группу – «прогулка по городу». Дети рассматривают и 

называют достопримечательности нашего города (показ слайдов). 

*Дети находят большой конверт (в конверте письмо и карта). 

Педагог читает письмо - Слайды 2 и 3 

«Здравствуйте, ребята! Я приехал в гости к своим друзьям в ваш замечательный город. 

Друзья подарили мне книгу о Санкт – Петербурге. И я решил совершить прогулку, но 

заблудился и не знаю где, нахожусь. Вам я прислал карту и несколько загадок – задачек. 

Отгадав их, вы узнаете, где я и кто я. Ваш друг».                                                                                                              

Дети и педагог рассматривают карту. На карте стрелками отмечен путь неизвестного 

друга – начинается путешествие. 

1 остановка: «Летний сад» - на решётке дети находят конверт. 

- «Ребята, я рад, что вы не бросили меня в трудную минуту и решили мне помочь. Отгадав 

несколько загадок вы, узнаете первые буквы моего имени и найдёте кусочек фотографии. 

Возьмите его с собой, он поможет вам определить место, где я нахожусь». Слайды 4 и 5 

                     *** 

 Есть удивительный город, а в нём 

Жители ходят ночами, как днём 

Белые ночи! Светлые очень 

Кто пропустить это чудо захочет?.. 

Если ты знаешь тот город, мой друг. 

Мне подскажи. Это…(Санкт – Петербург).  

                      *** 

Жил давно в России царь 

Очень мудрый государь. 

Он на троне не сидел 

Делал за день по сто дел 

Одержал побед немало 

Мореходом был бывалым: 

Он и плотник, и кузнец. 

Кто был царь тот – удалец? (Петр 1). 

             *** 

На площади Дворцовой 

Стоит он много лет… 

Все им восхищаются, 

Здесь равнодушных нет. 

Раньше был он для царей, 

А теперь стал музей 

Это наш, это ваш 

Петербургский…(Эрмитаж). 

             *** 

Площадь главная 

Площадь славная 

Хоть она и старая 

Но выглядит как новая, 

Площадь наша главная 

По имени…(Дворцовая) 

            *** 

Каменное сказочное животное с телом льва и головой человека…(Сфинкс). 
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*Дети отгадывают загадки, по мере отгадывания, кто-то из детей размещает на ковролине 

фотографии с изображение достопримечательностей. 

Ориентируясь по карте, педагог и дети продолжают прогулку по городу. 

2 остановка: «Медный всадник» - под камнем конверт: 

-«Ребята, я рад, что вы справились с первым заданием, и спешите мне на помощь. 

Рассказав о том, как появился ваш город, вы узнаете ещё несколько букв из моего имени и 

найдёте ещё один кусочек фотографии. Удачи вам!» Слайды 6 и 7 

*Дети с помощью коллажа рассказывают о рождении Санкт – Петербурга, о том какая 

постройка была первой. На экране фотография Петропавловской крепости. (Вариант – 

игра «Узнайте памятник по его части» - узнать памятник и рассказать о нём). 

Ориентируясь по карте, педагог и дети продолжают прогулку по городу. 

3 остановка «Адмиралтейство» - вместо фотографии здания дети видят карточки – 

символы – Слайды 8 и 9 

- О каком здании «рассказывают» нам эти картинки?  

*Дети отгадывают, открывается фотография – Адмиралтейство, под фонтаном дети 

находят конверт. 

-«Ребята, вы молодцы! Скоро мы с вами встретимся. Выполнив ещё одно задание, вы 

узнаете несколько букв из моего имени и найдёте ещё один кусочек фотографии». 

- А какое же задание нам нужно выполнить? 

*Дети находят таблицу (мнемотаблицу), догадываются, что нужно рассказать 

стихотворение «Кораблик Адмиралтейства» - Слайд 10.  

Ориентируясь по карте, педагог и дети продолжают прогулку по городу. 

Остановка «Играй-ка» - подвижная игра «По болоту Пётр шёл…». 

Перед началом игры дети считалкой выбирают того, кто будет водить. 

 4 остановка «Петропавловская крепость» - дети видят перед собой чёрный ящик. 

- Как же узнать где мы с вами находимся?  Слайд 11  

*Дети открывают чёрный ящик и находят предметы: цепочка, кирпич, заяц, пушка, часы с 

указанием времени – 12 часов. 

*Дети догадываются, что оказались в Петропавловской крепости. Там же в ящике находят 

конверт: 

«Ребята, вы почти нашли меня! Вам осталось справиться с последним заданием, и вы 

узнаете Кто Я и Где Я.  До скорой встречи!» 

*Дети и педагог находят карточки, догадываются, о каких названиях говорят эти картинки 

Слайд 12 – Чёрная речка, Заячий остров, река Фонтанка… 

В конверте дети находят последние буквы и кусочек фотографии. Вместе складывают 

буквы и узнают имя друга – НЕЗНАЙКА, а из кусочков фотографии складывают большую 

фотографию и узнают изображение – ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ -  Слады 13 - 15 

5 остановка «Дворцовая площадь» - на площади детей встречает Незнайка (слайд, 

аудиозапись). 

- Здравствуйте друзья! Я рад, что вы нашли меня, справились со всеми трудностями на 

своём пути. Мне очень нравится ваш город. Расскажите, где вы сегодня побывали и что 

видели?   

*Дети рассказывают Незнайке о своём путешествии по мнемотаблице 

 «Санкт – Петербург» -  Слайд 16. 

Незнайка: Ребята вы очень хорошо рассказали мне о вашем городе. Но я скоро уеду, как, 

же я расскажу своим друзьям о вашем чудесном городе? 

*Дети предлагают нарисовать Незнайке такую же таблицу о Санкт – Петербурге. 

*Дети зарисовывают таблицы по памяти и дарят свои таблички – рисунки Незнайке. 

Незнайка: Спасибо ребята я очень рад, что побывал в вашем городе. Я обязательно 

расскажу о нем своим друзьям в Цветочном городе, помогут мне в этом ваши таблицы-

рисунки. Я рад был познакомиться с вами и хочу на память о нашей встрече и вашем 

путешествии подарить вам книгу о Санкт – Петербурге. Вы все вместе её почитаете и 
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совершите ещё немало увлекательных путешествий по вашему городу. Давайте на память 

о нашей встрече сфотографируемся на Дворцовой площади, и я поеду к себе домой, а вы 

вернётесь в детский сад. Незнайка прощается с детьми. (слайд, аудиозапись). 

*Дети рассматривают подарок Незнайки, делятся впечатлениями о прогулке по городу. 

Звучат песни о Санкт-Петербурге, идет показ слайдов – Слайд 17. 

        

  

 


