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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» опреде-

ляет задачи развития предпосылок ценного, смыслового восприятия и понима-

ния детьми произведений искусства, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование представлений о видах искусства; восприя-

тие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Для того чтобы проектировать цели и содержание данной образовательной 

области, важно уметь ориентироваться в новых подходах, понимать сущность 

перемен, осознавать значение воспитания детей для развития нашей страны и 

сохранения мира. Еще не зная научных законов, объясняющих связи между 

предметами и явлениями, дети улавливают своим эстетическим чувством взаи-

модействие этих законов, которое ведет их к открытию гармонии пространства 

и созданию картины мира. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО нам необходимо создать усло-

вия для развития инициативы и творческих способностей дошкольников на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В своей работе мы используем разные виды взаимодействия с детьми, раз-

личные формы организации образовательного процесса. Это развлечения, име-

ющие интегрированную направленность на речевое, музыкальное, изобрази-

тельное развитие детей. Это и различные варианты комбинированных меропри-

ятий, таких, как шоу, викторины, посещение музеев, где дети через зрительное, 

слуховое, осязательное восприятие познают окружающий мир. 

Одним из таких мероприятий является познавательно-развлекательное 

шоу: «Путешествие по культурной столице Урала». 

Для проведения его используется ТСО – мультимедиа с видами города 

Екатеринбурга, его исторических достопримечательностей. 

В шоу принимают участие представители всех субъектов образования (де-

ти, родители, педагоги). 

Цель: Воспитание чувства патриотизма и гордости за культурные дости-

жения родного города и установление атмосферы эмоционального благополу-

чия в детском коллективе и семье. 

Задачи: 

1. Закрепить в интересной и увлекательной форме представление детей о 

различных видах искусства (музыкальном, изобразительном, театральном, ли-

тературном, народно-прикладном) и главных центрах культуры города Екате-

ринбурга.  

2. Развивать потребность в творческом самовыражении ребенка в различ-

ных видах совместной с родителями и другими детьми художественно - эстети-

ческой деятельности. 

3. Формировать основы досуговой культуры, развивая умения использо-

вать художественно-творческую деятельность для организации совместного от-

дыха. 

Ход мероприятия: 

Под музыку дети входят в зал, здороваются, усаживаются. В зал входит 

Ведущий: Добрый день! Говорит и показывает Екатеринбург. Свою работу 

начинает 566-й городской телевизионный канал. Уважаемые зрители-гости, де-
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ти и родители, вашему вниманию предлагается специальный выпуск новостей, 

рассказывающий о культурных событиях уральской столицы. В Екатеринбурге 

стартовал музыкальный фестиваль «Уральские самоцветы». В концертных за-

лах звучат произведения о родном крае. Вашему вниманию предлагается «Пес-

ня о городе» в исполнении вокальной группы «Рябинушка» - лауреата районно-

го конкурса «Маленькие звездочки». 

Ведущий: У памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и 

Вильгельму де Генину юные любители поэзии читали стихи уральских поэтов. 

Ребенок читает стихотворение Елены Хоринской «Мой город». 

На белом свете городов немало, 

Но лучше тот, где мы с тобой живем,  

Недаром сердцем горного Урала 

Мы наш Екатеринбург зовем. 

Немало славных городов на свете, 

Пройти в разлуке может много дней, 

Но вспомним пруд, веселый хвойный ветер, 

Мой милый город, нет тебя родней! 

Ведущий: У нас в студии - гость. Встречайте. 

Входит Незнайка: Здравствуйте! Уважаемые господа и веселая детвора, 

как меня зовут?  

Дети: Незнайка! 

Незнайка: Я приехал из Цветочного города, и мне, по правде сказать, очень 

бы хотелось побольше интересного о вашем городе узнать! Дайте мне ответ, 

есть ли в вашем городе достопримечательности или нет? 

Ведущий: На этот вопрос с удовольствием вам ответят наши знатоки. (Де-

ти советуют Незнайке, куда пойти в нашем городе). 

Незнайка: Дорогие дети и родители, расскажите о ваших любимых местах. 

Родитель: Вся наша дружная семья - Муж, дети и я обожаем в выходной 

день по городу гулять, можем и вам наши любимые места показать. Для этого 

прошу всех желающих со мной поиграть. 
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Игра называется «Достопримечательности». 

(Родитель объясняет правила игры: дети бегут по кругу, с окончанием му-

зыки поднимают цифру по желанию ведущего, и называют показываемый объ-

ект). 

Незнайка: Спасибо. Я узнал много интересного о вашем городе. Повтори-

те, как называется дворец? 

Ребенок: Это театр оперы и балета. 

Незнайка: Я очень хочу побывать в этом театре. 

Ведущий: Прошу. (Незнайка попадает в «костюмерную») 

Незнайка: Как странно, шел в театр, а попал в магазин одежды. 

Ведущий: Это не магазин, это помещение в театре называется? ... 

Дети: Костюмерная театра. 

Ведущий: Поторопись, прозвучал третий звонок, спектакль начинается. 

Незнайка: Как же он называется? 

Ведущий: «Оловянный солдатик». 

Дети танцуют вальс, уходят и переодеваются в русские народные костюмы 

(Полина - в гимнастический костюм.) 

Незнайка: Браво! Браво! Прекрасно! Побегу осматривать достопримеча-

тельности Екатеринбурга. (Останавливается у экрана и любуется цветами). Ка-

кие чудесные цветы! Неужели я снова в Цветочном городе? 

Ведущий: Вы очутились в детском саду № 566, дети и взрослые очень лю-

бят украшать свой сад цветами. 

Незнайка: Здравствуйте, коротышки! (Жмет руку малышам) 

Ведущий: Замечательные малыши этого детского сада исполнят свою лю-

бимую песню. 

Песня «Детский сад». 

Ведущий: А мы продолжаем новости культуры – на экране изображен те-

атр кукол. В кукольном театре - премьера. Маленькие горожане встретятся с 

героями сказки «Золотой ключик».  

Тростевая кукла: «Юные зрители и серьезные родители!  
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Приглашаем на представление всем на удивление! 

Заходите, забегайте, быстро место занимайте!» 

Фрагмент кукольного спектакля «Буратино». 

Ведущий: Бурными аплодисментами благодарим артистов. (Артисты вы-

ходят и кланяются. Ширму убирают). 

Ведущий: У нас звонок от телезрителя. 

Алло! Говорите, вы - в эфире. 

Незнайка: Это я - Незнайка, Я путешествую по вашему городу в экс-

курсионном автобусе. Экскурсовод говорит много незнакомых мне слов. Помо-

гите понять новые слова. 

Ведущий: Назовите непонятное для вас слово. Незнайка: Фасад. (Изобра-

жение нескольких фасадов на экране) 

Ведущий: Вам отвечают дети из детского сада. 

Дети: Фасад - это внешний вид здания. 

Ведущий: Следующее неизвестное слово, какое? 

Незнайка: Кажется кортик, а может быть, тортик? 

Ведущий: Скорей всего - портик. 

Дети: Галерея на колоннах или столбиках перед входом в здание называет-

ся портиком. (Показ портиков на экране).  

Незнайка: Последний вопрос. Что такое барельеф? (Показ барельефов). 

Дети: Барельеф - выпуклое украшение здания. 

Незнайка: Спасибо за помощь. 

(Показ цирка на экране) 

Ведущий: В цирке заключительное выступление акробатки Полины.  

(Акробатический номер). 

Ведущий: Великолепное выступление. С вами новости культуры. Госте-

приимно распахнул свои двери музей изобразительных искусств.  

(Вид музея демонстрируется на экране) 

Ведущий: Любители живописи с интересом знакомятся с семейным твор-

чеством. 
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О своих картинах расскажут сами художники. (Незнайка появляется и раз-

глядывает картины). 

Ведущий: Наш собственный корреспондент Ксения взяла интервью у по-

сетителей выставки. 

Корреспондент (родитель): Здравствуйте, скажите, какие картины вам по-

нравились?  

Незнайка: Много хороших работ, но я считаю, что мои работы самые луч-

шие. 

Корреспондент: А где же они? 

Незнайка: Сейчас кисточку возьму и нарисую! 

Краски смешаю я - раз, 

Кистью рисую я - два, Кистью рисую я - три! 

В снежки все играют - смотри! 

Корреспондент: Ваша картина напоминает работу, какого русского худож-

ника? 

Дети отвечают: Василия Ивановича Сурикова 

Корреспондент: И называется? 

Дети отвечают: «Взятие снежного городка» 

Незнайка: Я могу и другую картину нарисовать. 

Краски смешаю я - раз, 

Кистью рисую я - два, 

Кистью рисую я - три, 

Аленушка грустит у реки. 

Корреспондент: Эта картина напоминает работу другого русского худож-

ника…..? 

Ведущий: Вот эта картина, мы находимся перед ней. 

Дети дают ответ: Виктор Васнецов 

Корреспондент: Называется она… 

Дети отвечают: «Аленушка». 

Незнайка: А вы очень напоминаете моего друга Знайку. 
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Корреспондент: Не обижайтесь, предлагаю перейти в зал декоративно-

прикладного искусства. Полюбуйтесь прекрасными скульптурами. 

Незнайка: Мне нравится эта барышня, и вот этот молодец. 

Корреспондент: Я хочу показать вам сюрприз. Закройте глаза. (Дети выхо-

дят и становятся на танец). 

Незнайка: Открываю глаза. Ой, какие симпатичные куколки. Танец: «Ба-

рышня» 

Незнайка: Можно я возьму хотя бы одну куколку в подарок любимой Си-

неглазке? 

Корреспондент: Если поймаешь, то возьмешь! 

Игра «Догонялки». (По музыкальному сигналу дети усаживаются) 

Незнайка: Уважаемая Ведущая, подскажите, какой сувенир взять мне на 

память о вашем замечательном городе?  

Ведущий: Я советую обратиться к Хозяйке Медной горы. Незнайка: А где 

же я ее найду? 

Ведущий: Отправляйся в музей камнерезного искусства. (Вид музея де-

монстрируется на экране). 

Под музыку выходит Хозяйка Медной горы. 

Хозяйка: В моей горе богатства скрыты, 

Она и золото хранит, 

А рядом с медью - малахиты, Железо, мрамор и гранит. 

Темны кристаллики агата, 

Лучисты грани хрусталя, 

И знаменита, и богата 

Моя уральская земля. 

Доброго здоровьица вам, гости – господа! 

Незнайка (кланяется): Медной горы Хозяйка! Помоги для моей подружки 

Синеглазки подарок отыскать. 

Хозяйка: Коли поможешь, цветок каменный завершить, позолотить, так и 

быть, одарю тебя самоцветами уральскими.  
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Незнайка: Ребята, поможете завершить работу над каменным цветком? Де-

ти подходят к Хозяйке и заканчивают украшать цветок. 

Ведущий: Пока дети трудятся над цветком, мы побываем в детской фи-

лармонии на концерте народной песни. Для вас звучит песня в исполнении ду-

эта папы и сына. 

Ведущий: Перенесемся вновь в музей камнерезного искусства. 

Хозяйка: За помощь вашу, господа, Вас одарю по-царски я. Шкатулку Ма-

лахитовую, заветную Вам вручаю, А вас, ребятишки, самоцветами сладкими 

угощаю. 

Незнайка: Спасибо, Хозяйка Медной горы! Хозяйка: До новых встреч! По-

клон вам до земли! 

Ведущий: Уральская земля самоцветами-талантами богата, любите, бере-

гите наш Урал, и взрослые, и ребята. 

С вами были дети, родители, педагоги 566 детского сада. Спасибо за вни-

мание! 
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