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Программное содержание: 

Цель: создание радостного настроения, эмоциональной отзывчивости, 

воспитание  патриотизма. 

Задачи:   

1. Закреплять знания об истории строительства города 

2. Активизировать в речи детей названия достопримечательностей города 

3. Развивать  эмоциональную отзывчивость 

4. Воспитывать чувство гордости и уважения к родному городу. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций с достопримечательностями города; 

2. Разучивание стихов; 

3. Слушание песен о городе. 

Оборудование: мягкие модули, мультимедийная презентация, коробки с 

карандашами каждому ребёнку 

Действующие лица:  

Ведущий –  

Клоунесса Ириска – 

 

Ход развлечения: 

Дети под музыку заходят в зал. 

Ведущий: Почему и отчего у нас в саду веселье? 

Ведь еще не новый год и не новоселье. 

Мы веселой песенкой всех гостей встречаем, 

День рожденья города дружно отмечаем! 

Песня «День рожденья» муз. В. Шаинского 

Ведущий: У каждого из нас есть день, когда мы родились. Есть такой день и 

у городов. Наш город Радужный еще очень молодой, ему исполняется всего 

35 лет. В день рождения принято собирать много гостей на праздник. 

Поэтому сегодня, в день рождения города, мы все собрались в этом зале. Я 

для вас приготовила сюрприз, пригласила на праздник веселого клоуна, но 

что-то я его не вижу, неужели он заблудился. Давайте громко его позовем, 

может он услышит нас и придет сюда. 

-Клоун, клоун, приходи 

И детей развесели!!! 

Под веселую музыку вбегает клоун Ириска 

Ириска: Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я, весёлая Ириска, а вас как зовут? 

Давайте знакомиться. 

На счет три - вы все вместе произнесете свое имя. 

Раз…два…три – (дети произносят свои имена) 

Значит, мальчиков зовут «Бу-бу-бу», а девочек «Сю-сю-сю» 

Ведущий: Что ты, Ириска, у детей не такие имена. Посмотри, как нужно 

знакомиться… (здоровается с каждым ребёнком за руку) 
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Ириска подходит поочередно к детям, пожимает руку и спрашивает – «Как 

тебя зовут?» 

Ириска: Вот и познакомились. Как я рада, что вы меня пригласили на 

праздник, ведь день рождения бывает только раз в году, а у кого день 

рождения? Я сейчас попробую отгадать. Красивый (смотрит на детей), да 

здесь все красивые…Молодой - здесь все молодые…Что-то не понятно…Кто 

же именинник?...Подскажите… 

Ведущий и дети: Наш город. 

Ириска: А разве у города есть день рождения? 

Дети: Да. 

Ириска: А сколько лет исполнилось вашему городу? 

Дети: 35 лет. 

Ириска: Дети, а вы знаете, что в день рождения имениннику принято дарить 

подарки. А вы приготовили для города подарки? 

Ведущий: Конечно, только это необычные подарки, их в магазине не 

продают. Вот, например, первый подарок - это стихи, которые выучили дети. 

Давайте их послушаем… 

Дети рассказывают стихи 

1 Ребенок: Расцвели вдруг улицы, 

Городом любуются. 

Городу кричат «Ура!» 

Взрослые и детвора. 

2 Ребенок: Здесь прекрасные места 

Парки, скверы и леса, 

Здесь озера, как глаза 

Словно камень бирюза. 

3 Ребенок: Здесь дома высотные 

Светлые, удобные, 

Город наш - цвети родной, 

Оставайся молодой! 

Ириска: Я тоже приготовила подарок вашему городу – это видеоальбом. В 

нём собраны фотографии с момента создания города Радужный. Интересно 

посмотреть с чего начинался ваш город?  

Дети: Да! 

Ириска: Ну что, будем смотреть альбом? 

Дети: Да! 

Показ презентации: 

Слайд 1,2, 3,  

Наш город с таким красивым поэтическим поэтическим 

названием Радужный располагается в Ханты-Манскийском автономном 

округе, на реке Аган и её притоках. История нашего города начинается с того 

момента, когда впервые здесь нашли нефть, с освоения Варьёганского 

нефтегазового месторождения 
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Слайд 4,5 

Сюда (в 1973 году) были направлены первые поселенцы, всего их было 

двенадцать человек, которые основали небольшой поселок "Ягельный", затем 

на баржах были доставлены первые сборные домики. Вахтовый посёлок 

разрастался: оборудовали вертолётную площадку, построили причал, 

который за яркое освещение назвали «Маяком». До начала зимних холодов 

установили восемь домиков и столовую. Обогреваться первую зиму 

приходилось печкой на дровах. Налаживали связь, обустраивали медпункт, 

магазин. Позже население стало увеличиваться и было принято решение, что 

нужно строить благоустроенные дома, детские сады, школы, больницы. Так 

маленький посёлок стал превращаться в город. 

Ириска: Возможно, кто-то из вас, когда вырастет, станет строителем и будет 

строить новые города. И в этих городах будут необычные, очень красивые 

дома. А пока давайте построим дом будущего. 

Проводится игра «Построим дом» 

(у центральной стены из мягких модулей две команды строят дом) 

Ириска: Какой красивый дом! Я сама не против поселится в таком. А пока 

подожду, когда вы вырастите, кто-нибудь из вас обязательно выберет 

профессию строителя и построит дом моей мечты.  

4 Ребенок: Вот и вырос северный город 

Средь тайги, ветров и болот, 

Как мальчишка, он весел и молод, 

По-мужски он работой живет. 

5 ребенок: Не найдёте нигде по свету 

Среди сотен иных городов 

Лучше нашего, где рассветы 

Улыбаются в окна домов! 

Ириска: Замечательные стихи. Сразу видно, что очень любите свой город. А 

сейчас продолжаем смотреть альбом. 

 

Слайд 6  

Как у каждого человека есть своё имя, так и городу нужно было дать имя. 

Наш город хотели назвать Ягельный, Белый Яр, Сосновый бор, Нефтеград, 

Нефтеаганск, но победила версия – Радужный. По легенде, когда пролетали 

самолёты над этим местом, то люди увидели необычайной красоты радугу, 

что и дало городу такое название. Так появись имя у нашего города. Затем 

проложили первуя дорогу, между Радужным и Нижневартовском. Открыли 

мост через реку Аган. До этого в Радужный можно было добраться только на 

вертолёте, по реке или зимнику. 

 

 

 

https://chrontime.com/city-fr-pau
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Слайд 7 

Город Радужный построен на земле народов ханты и манси. Ханты и манси 

— коренное население сибирского севера. Этот малочисленный народ сумел 

сохранить свою культуру до наших дней. Отдельные группы хантов и сейчас 

живут согласно древним традициям и обычаям. Юрий Вэлла – один из 

писателей народности ханты. Книги Юрия Вэллы поучительны. Они учат 

любить природу, животный мир и родную землю. Соприкоснувшись с его 

творчеством, по-другому начинаешь воспринимать окружающий мир, 

начинаешь с уважением относиться к древним коренным народам Севера. 

 

Слайд 8,9,10,11,12 

Наш город Радужный – город семи цветов счастья: красный – 

целеустремленный, оранжевый – любовь, желтый – забота, зеленый – 

мудрость, голубой – творческое начало, синий – воля к победе, фиолетовый – 

ответственность. 

6 ребенок: Полюбуйтесь, как прекрасен 

Город наш родной! 

Не увидите нигде вы 

Красоты такой! 

7 ребенок: Солнце ласково сияет, 

В небе голубом. 

Мы о городе любимом 

Звонко песню пропоём! 

Песня «Планета Радужнян» сл. Е. Тимофеева, муз. Л. Тимофеев 

 

Слайд 13,14,15 

Перед тем, как закрыть мой видеоальбом, я хочу прочитать стихотворение о 

нашем любимом городе 

Мой любимый город  

Солнце радостно блестит,  

Землю освещает.  

В небе синем высоко  

Радуга сверкает.  

Это город мой родной!  

Он уютный, небольшой.  

Радужным зовется он. 

Кругом лесом окружен.  

Городок наш очень чистый,  

Такой светлый весь, лучистый… 

Радужный – город мой самый любимый,  

Самый зеленый и самый красивый! 
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Дети, спасибо, что вы пригласили меня на такой чудесный праздник, и в 

честь дня рождения вашего города я хочу вам подарить вот такие подарки. 

Ириска дарит детям коробки с карандашами 

Ириска: Сейчас вы пойдёте в свою группу и нарисуете картину «Радужный – 

город будущего» 

Ведущий: Давайте поблагодарим Ириску за подарки, скажем «Спасибо». 

Ириска: Ну, а мне пора. До свиданья, ребята. 

Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. Надеюсь, что наш город 

всегда будет молодым и красивым. А мы, горожане, будем его беречь и 

любить. 

Под музыку ведущий с детьми возвращается в свою группу 


