
 

Предлагаем вам сценарий праздника  

« Мой любимый город» 
 

 Цель: Создать условия для формирования любви к родному городу. 

 Задачи: 

 1.Обогащать знания детей о родном крае, городе. 

 Познакомить детей с историей города, улицами, кинотеатрами, 

библиотеками и др. достопримечательностями города. 

 2.Развивать любознательность, расширять кругозор детей. 

 3.Воспитывать патриотическое чувство. Прививать любовь к истории.  

 Оборудование: карта Белгородской области и города Белгорода, 

рисунки города Белгород, , выставка книг о Белгороде, флаг и герб 

Белгородской области и города Белгорода, кроссворд «Полезные 

ископаемые», загадки, презентация. 

 

 

Под песню « БЕЛГОРОД» дети заходят в зал.  

Ведущий: Дети, мы живем в БЕЛГОРОДЕ – одном из красивых городов.. 

Чтобы гордиться им и называть себя БЕЛГОРОДЦАМИ, нужно хорошо знать 

свой город, его историю.  Сегодня особенный, праздничный день- день города 

. Это праздник всех жителей города  , всех белгородцев. Поздравляю вас с 

праздником!  И  сегодня предлагаю вам совершить прогулку по нашему 

прекрасному городу. Согласны?  

Дети: Да. 

Вед.: Тогда в путь, вместе с веселой песней! 

( ДЕТИ ПРАРАМИ ИДУТ ПО КРУГУ И ПОЮТ ПЕСНЮ:) 

Песня «ГОРОД НАШ ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» муз. Г. Ф. Вихаревой 

Утром солнышко встает, всех на улицу зовет. 

Выхожу из дома я: «Здравствуй, улица 

моя!» 

Я пою – и в вышине подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: «Ты скорей, дружок, расти» 

Отвечаю травам я, Отвечаю ветрам я, 

Отвечаю солнцу я: «Здравствуй, Родина моя!» 

 

ВЕД -Более тридцати восьми десятилетий прошло с тех пор, как над 

северским Донцом, на Белой горе и в её окрестностях встал город-крепость 

– центральный опорный пункт знаменитой белгородской черты, один из 

стражей южного побережья России. Белгород… Седые меловые кручи, 

поднявшиеся над Северским Донцом, раздвинулись здесь, словно уступая 

место городу. Белые горы подарили ему имя.  
 



ВЕД В КАЖДОМ ГОРОЕД ЕСТЬ  своя главная площадь. А кто знает как 

называется главная площадь города Белгорода? 

( ответ детей) 

 Дети -  1. Хоть она и старая, 

 Но выглядит, как новая 

 Площадь наша главная, 

 По имени Соборная 

 2. Побывать на ней все рады: 

 Тут проводятся парады, 

 Проходят демонстранты, 

 Играют оркестранты. 

Вед.: Давайте, ребята, и мы покажем свое выступление.( 

праздничное перестроение с цветами и и флажками) 
Музыкально-ритмическая композиция «Россия» с цветами и флажками ( 

праздничное перестроения0 

В конце все дети: «Россия, вперед! Мы – твое будущее!» и машут цветами и 

флажками. 

Белогорье! Милый сердцу отчий край. Здесь ты родился, здесь живут твои 

близкие. Эту землю завещали нам прадеды. 

Черноземные поля, меловые холмы, спокойные речки, сосновые боры и 

дубравы Белгородской области расположены на юго-западных склонах 

Среднерусской возвышенности. 

На севере наша область граничит с Курской областью, на востоке – с 

Воронежской, с юга и запада примыкают Луганская, Харьковская и Сумская 

области Украины.  

Чтобы пересечь нашу область с запада на восток, через Белгород, нужно 

преодолеть 260 км, а если с юга на север – 95 км. 

Территория Белгородской области чуть больше 27 тысяч квадратных 

километров. Это почти столько же, сколько занимает европейское 

государство Бельгия. 

У каждого города и области есть своя государственная символика. Сегодня 

мы познакомимся с символикой города Белгорода.  

(Дети читают сообщения) 

 

Герб Белгородской области 

Герб Белгородской области воссоздан и утвержден в 1996 году на основе 

герба Белгородской губернии. 

Теперь орел является символом храбрости, силы, победы, Лежащий лев – 

символ справедливости, благородства.  

Черный цвет орла является символом благоразумия, осторожности, 

постоянства.  

Золотой цвет льва – символ уважения, богатства, могущества. 

Небо - является символом славы, чести, верности, красоты. 

Зеленая земля – символ свободы, надежды, обозначает изобилие и 

плодородие полей и лесов земли Белгородской. 
 

 



Флаг Белгородской области 

Флаг Белгородской области является официальным символом 

региональной власти. 

Синий цвет креста символизирует, честь, верность, искренность.  

 одного из полей флага Белгородской области, на котором 

помещен цветной герб области, символизирует чистоту, мудрость, радость, 

мир.  

В условиях Белгородской области  дополнительно 

символизирует, богатые залежи и добычу мела, значительное производство в 

крае молока и сахара. 

Красный цвет одного из полей флага символизирует кровь, пролитую 

защитниками Отечества на земле Белгородской в 15 – 20 веках. 

Символизирует такие качества как право, сила, мужество, храбрость.  

Зеленый цвет символизирует свободу, надежду, радость, здоровье. 

В условиях Белгородской области зеленый цвет символизирует изобилие 

и плодородие Белгородской земли, её полей и лесов. 

Черный цвет одного из полей флага Белгородской области передает 

такие качества как благоразумие, осторожность, постоянство, скромность, 

печаль, покой. 

Для Белгородской области черный цвет дополнительно символизирует 

основное богатство края – чернозем, значительный промышленный потенциал 

и богатство земли Белгородской. 

 

Вед - Ребята, не всегда наш город жил в мирное, спокойное время. В годы 

войны Белгород и территория вокруг него была местом боев. Фашисты 

дважды захватывали город (24 октября 1941 г. И 16 марта 1943 г.) Половина 

домов были разрушены, также были разрушены 11 школ из 20, которые были 

в городе до войны, все библиотеки, больницу, поликлиники, драмтеатр, 

кинотеатры. За время оккупации здесь погибло более 5000 мирных жителей.  

-Ребята, скажите, когда же освободили наш город то немцев? ( ответ 

детей)  

-Когда мы празднуем день города? Как мы ещё называем наш город? 

В честь освобождения Орла и Белгорода вечером 5 августа 1943 года в Москве 

был дан первый в истории войны салют. И  сегодня ( в этом 2013 году. 5 

аагуста наш город празднует  

 После освобождения города началось восстановление школ, больниц, 

строились жилые дома, заводы и фабрики. 

 Напоминание о великом подвиге народа служат памятники и 

мемориальные доски. Музей « курская дуга» Многие улицы города названы 

именами освободителей – Николая Федоровича Ватутина, Андрея Ивановича 

Попова, Иосифа Родионовича Апанасенко, Конева Ивана Степановича и 

других. 

 Белгородцы свято чтят память героев, защищавших родную землю. 

 

 ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ « ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЁЛ» 



Белгородская земля богата полезными ископаемыми. Я предлагаю вам 

разгадать кроссворд, и узнать какие же именно подземные богатства хранятся 

в земле белгородской. 

Кроссворд «Полезные ископаемые» 

1.П. и. для изготовления посуды. (глина) 

2. П. и. белого цвета, давшее название городу, используется в 

строительстве и в школе. (мел) 

       3. П. и, используемое в строительстве. (песок) 

       4. П. и., используемое как топливо, чаще в деревнях, в поездах 

(уголь) 

       5. П. и., которым богата область в наибольшей степени. (торф) 

        6. П. и. – топливо (руда) 

Мы говорили о подземных богатствах родного края. Но и на земле 

Белгородской обитает богатый животный и растительный мир) 

 В настоящее время на территории области известно около 6000 видов 

животных. А вот какие животные и птицы живут в наших краях, отгадайте. 

(Дети отгадывают загадки о животных). 

 

Загадки «Животные» 

 Кто по елкам ловко скачет 

И влезает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? (белка)  

 

 Посмотрите-ка какая- 

Вся горит как золотая! 

Ходит в шубе дорогой, 

Хвост пушистый и большой (лиса)  

 

 Не барашек и не кот 

Носит шубу круглый год 

Шуба серая для лета 

Для зимы другого цвета (заяц)  

 

 Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко 

Рога раскинув широко (лось)  

 Зубовато, серовато, 

 

По полю рыщет, телят, ягнят ищет (волк) 

 Лесом катится клубок 

У него колючий бок. 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами (ёж)  



Молодцы, все отгадали. А каких животных нашей области вы ещё знаете? 

(косули, дикие кабаны, куницы, хори, горностаи, норки, выдры, дикие козы, 

мыши и др. жив.) 

Богат наш край родной животными и птицами, и насекомыми, и рыбами. 

В водоемах Белгородчины водится около 30 различных видов рыб. 

Для защиты природы создаются заповедники – участки земли, где вся 

природа неприкосновенна. 

Есть заповедники и на территории Белгородской области.  

Заповедник «Ямская степь» - в нем сохранены 12 видов исчезающих 

растений. (Губкинский район) 

Заповедник «Лес на Ворскле». В лесу много дубов, которым 250-300 лет. 

(Борисовский район). 

Вот на такой замечательной земле мы живем. 

 

КРАЙ РОДНОЙ  

 

Мне край родной, любимый с детства 

Подарен матерью моей. 

Какое щедрое наследство- 

Краса березовых аллей! 

Твои поля, твои богатства. 

Природы мир – моя родня: 

Лесов и рощ, зеленых царство 

И люди все вокруг меня. 

Твои сады под небом синим 

В весеннем ласковом тепле 

Как в платье свадебном Россия 

На торжестве в моем селе. 

Мой сад цветет, благоухает 

На все мое родимое село 

А белый цвет как снег порхает 

И в мае землю замело. 

Как жизнь прекрасна в мире этом 

Средь сердца милых уголков 

Где озаряют душу светом 

Глаза ромашек, васильков.  

 

Вед.: Ой, ребята, кажется, дождь начинается 

Вед.: Но наши ДЕТИ дождя не боятся. Они так любят свой город, что готовы 

гулять по нему в любую погоду  

и наш город ПРЕКРАСЕН  в любую погоду, в любое время года. 

Девочка: Девочки, ко мне идите! 

Всем по зонтику я дам 

И не страшен дождик нам! 

Танец с зонтиками «Шум дождя» 

В заключение нашего праздника мы подарим нашим гостям песню, 

которая называется «Любимый город» 


