
Тема:  «Мой город Волжский» 
Цель: 
уточнить и закрепить знания детей о родном городе Волжском, об 

основных достопримечательностях родного города, учить узнавать их по 
фотографиям. Подвести к пониманию того, что люди, которые 
строили город, очень старались и хорошо выполнили свою работу. 
Формировать любовь и интерес к малой Родине, воспитывать чувство 
гордости за свой город. 

Материал: 
альбом с фотографиями родного города, герб города Волжского, ауди 

кассета с песнями «Автобус», «Песня о Волжском». Бумага, карандаши, 
фломастеры, краски. 
Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Ребята, сколько вам лет? А сколько лет вашей маме? Папе? Бабушке? 
Дедушке? У всех разный возраст. 

- Как вы думаете, есть ли возраст у городов или им всем одинаковое 
количество лет? 

- Как называется город, в котором мы живем? (Волжский) 
- Сколько лет нашему городу? (Нашему родному городу скоро 

исполнится 60 лет. Для города – это очень мало лет и это значит, что город 
наш совсем молодой) 

- Как называют жителей Волжского? (Волжане.) Значит, и вы – 
тоже волжане. 

Чтение стихотворения: 

«Наверное, сотни раз, 

Вы слышали этот рассказ, 

О том, как в степи заволжской, 
Построили город Волжский. 

И хоть обойди весь свет, 

Лучше города нет, 

И гордость ему храня, 

Живут в нем мои друзья». 

- Ребята, а вы любите свой город? (Любим.) Вы еще больше 
полюбите Волжский, когда узнаете о нем много интересного. 

- Сегодня мы отправимся на экскурсию по городу Волжскому на 
автобусе. Садитесь все в автобус, счастливого вам пути! 



Физкультминутка с музыкальным сопровождением: 

«Вот мы в автобусе сидим, мы сидим, мы сидим, 

И из окошечка глядим, все глядим, все глядим. 

Ну, что ж автобус не везет, не везет, не везет? 

Колеса закружились – вот так вот, вот так вот. 

А щетки по стеклу шуршат, вжик – вжик – вжик, 

Все капельки смести хотят, все хотят. 

Мы громко –громко все гудим: «Би – би – би». 
- Ребята, мы проезжаем по самой главной улице города Волжского, 

которая называется проспект Ленина. 
- 22 июля 1954 года поселок Волжский был преобразован в город 

Волжский. Эта дата ежегодно празднуется волжанами как День города. 
Основатель города Волжского Логинов Федор Георгиевич. 

Герб города Волжского 
- Город Волжский – один из крупнейших городов Волгоградской 

области, с населением 327 356 человек. Город расположен на берегу реки 
Ахтуба в 20 километрах от города – героя Волгограда. 

Из-за того, что город Волжский имеет не такую большую историю, 
большинству достопримечательностей нет и 50 лет. 

- Ребята, а как вы думаете, а что такое «достопримечательность»? 
(Это красивые, памятные места, которые украшают наш город). 
- Самое старинное здание в городе –это столетняя старая школа: в этом 

доме из красного кирпича была когда – то начальная школа, потом госпиталь 
для военных, поликлиника для рабочих, на данный момент находится 
картинная галерея. 

- Не только картины можно увидеть здесь: различные предметы 
декоративно-прикладного искусства и скульптуру выставляют здесь 
мастера города Волжского и других городов. Художники периодически 
устраивают в залах галереи свои персональные выставки, которые при 
желании может увидеть каждый посетитель. 

- Город Волжский пока еще очень молод. Но, несмотря на это, в городе 
есть что посмотреть. Интересным мемориалом является «стрела», которую 
воздвигли в честь 25-летия города. С виду она особо не примечательна, ее 
особенность заключается в заложенной в этом памятнике «капсуле-
послании», которую нужно вскрыть в 2029 году. 

- В 1970 году 4 апреля в городе Волжском был открыт 
историко краеведческий музей. Его главная задача не только изучение 
истории Волжского, но также и Заволжья с древнейших времен. Сейчас в 
музее находится 32643 экспоната. 



- В память воинам-афганцам 1 сентября был установлен памятник воинам-
интернационалистам. 

- Гостиница «Ахтуба» находится прямо на центральной площади в 
сердце города Волжского. Она готова принять более 400 гостей. 

- На улице Набережной напротив Краеведческого музея располагается 
возведенный всего несколько лет назад памятник, посвященный 
первостроителям города Волжского. Открыли памятник 9 сентября. 

- Театр кукол «Арлекин» основанный 5 декабря 1990 года. 
- Говоря о Волжском, и о его важных особенностях, конечно же, нельзя 

не рассказать о его главном сооружении, которое уже давно стало его 
достопримечательностью. Речь идет о Волжской ГЭС. Эта плотина, 
сдерживающая величественную реку Волгу и обеспечивающая город 
электроэнергией, строилась 11 лет. 

- Сейчас мы подъезжаем к парку культуры и отдыха Гидростроителей. 

- И по-прежнему парк – любимое место отдыха всех волжан. Детей в 
парке всегда ждут веселые карусели и развлечения, молодежь – концертная 
программа, старшее поколение – тенистые аллеи и танцы под духовой 
оркестр. 

- Наш парк – единственный в России, сохранивший свой первоначальный 
задуманный образ и бережно сохраняемый. Возможно, на сегодня только 
мы, волжане, одни и остались обладателями такого ностальгически 
приятного участка. 

- В озеленении парка активное участие принимали первостроители 
нашего города, благодаря им парк радует нас буйной зеленью и цветочными 
клумбами. 

- А сейчас – остановка. «Выходите детвора, поиграть пришла пора». 
- Дидактическая игра «Узнай на фотографии». 
(Предлагаю детям поочередно рассказать о каждой 

достопримечательности). 

- А теперь вновь садимся в автобус и едим в детский садик. 

Исполнение детьми песни о Волжском: 
Город Волжский – ты город моей мечты, 
Город Волжский в нем выросли я и ты, 
Город Волжский ты краше день ото дня, 
Город Волжский – судьба моя! 
- Рисование детьми на тему «Мой город». 

- Анализ детских работ. 

- Какие разные у всех получились дома и улицы, но все вместе они 
составляют наш любимый город. 



Чтение стихотворения о Волжском. 

«Мы живем, мы растем, 

В нашем городе родном, 

Для кого-то он большой, 

А для нас огромный! 

Пусть живет! 

Пусть растет! 

Хорошеет с каждым днем! 

Волжский – наш любимый!» 
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