
Сценарий тематического мероприятия   

«Путешествие по Хабаровскому краю» 

 
Цель: привитие любви к Хабаровскому краю, через расширение представлений детей о 

Хабаровском крае 

Задачи: 

Расширить и закрепить знания детей о родном крае: его географическом положении, 

государственной символике Хабаровского края, растительном и животном мире. 

Развивать зрительное восприятие, внимание, память,  активизировать словарь по теме. 

Развивать чувства патриотизма,  гордости за свой край 

 

Предварительная работа: Заучивание стихотворений о Хабаровском крае, 

рассматривание атласов, иллюстраций, беседы 

Оборудование: мультимедийный проектор, слайдовая презентация, экран 

 

Ход: 
Слайд 2. Карта хабаровского края. 

 

Стихотворение  

 

Хабаровский край — дом мой родной. 

Хабаровский край, горжусь я тобой! 

Хабаровский край — здесь много чудес: 

Сопки высокие, сказочный лес. 

В Хабаровском крае Амур протекает... 

Всех лучше Хабаровский край, я это знаю! 

 

 

 

 

Ребята! Сегодня 20 октября 2019 года торжественный день в судьбе нашего края – день 

рождение!  Сколько лет в этом году исполняется Хабаровскому краю? 81 год! 

А столица нашего края  - наш город Хабаровск.  

 

Сегодня к нам в гости пришли символы 

Хабаровского края – амурский тигренок Рыж и 

гималайский  медвежонок Тишка. 

 

Слайд  3  Приветствие от гостей 

 - Ну что? Согласны отправиться в путешествие 

по нашему краю с Тишкой и Рыжем? 

 

 

Слайд 4 Ребята каждый гражданин обязан знать государственные символы своей страны 

и края. Как называется страна, в которой мы живем? -Россия 

Вы узнаете этот флаг? Правильно - это флаг нашей страны, он состоит из трех цветов –

белый, синий, красный  

Тигренок расскажет нам про флаг нашего края. 



Слайд  5 

Флаг Хабаровского края тоже состоит из трёх цветов и каждый цвет, что-то 

символизирует. 

Голубой – символ красоты, мягкости, величия. В данном случае он символизирует реки, 

озёра Хабаровского края. 

Зелёный – символ надежды, радости, изобилия, на флаге символизирует уникальную 

флору нашего края, леса, поля, тайгу. 

Белый (серебро) – символ чистоты, добра, невинности (скромности). Он отображает 

безоблачное, мирное небо, доброту жителей Хабаровского края. 

Слайд 6  –Помогите «раскрасить» флаг Хабаровского края – дети называют цвета 

 

А Тишка покажет вам герб Хабаровского края 

Слайд 7 

– Ребята,  вот герб Хабаровского края. Кто изображен на гербе? А почему как вы думаете 

на гербе Хабаровского края изображён черный медведь? 

 

Медведь – это хозяин тайги. Голова его 

повёрнута на восток – в сторону восходящего 

солнца. Глаза зорко стерегут границы края. А 

в лапах он бережно держит герб города 

Хабаровска, ведь Хабаровск – это сердце 

нашего края и его столица. А защищать и 

охранять ему приходиться большую 

территорию нашего края. Ведь  в 

Хабаровский край входят 17 районов, 7 

городов, 31 посёлок. Вот какой большой наш 

край. 

 

-Сейчас мы сядем на самолет и полетим путешествовать по краю 

Расправил крылья самолет и приготовился на взлет 

Загудел, зашумел, над Хабаровским краем полетел. 

Слайд  8 - Куда это мы прилетели? Река.  

 

 
-Кто знает, как называется река, на которой мы живем? – Амур. По количеству видов 

рыбы Амур — самая богатая река в России. В Амуре живёт 108 видов и подвидов рыб. 

Сазан, лещ, толстолоб, желтощёк, сом, налим, краснопёрка, карась,  белый и черный 



амур, чебак, хариус, таймень, ленок,  налим,– всех видов не перечесть! Только в Амуре и 

его притоках водиться особая «жирная» щука. И только в Амур заходит на нерест кета. 

Ещё в Амуре живёт самая крупная из пресноводных рыб нашей страны – Калуга, рыба 

гигант! 
 

Слайд 9 – Попробуйте узнать и назвать рыб, который живут в нашей реке – сазан, лещ, 

красноперка, сом, карась, щука.  

Амур-батюшка, так зовут нашу Дальневосточную реку, приютил на своих берегах 

тысячи животных, кормит и поит всех жителей Хабаровского края. Берегите Амур! 

 

- Сейчас мы опять сядем на самолет и полетим дальше путешествовать по краю 

Расправил крылья самолет и приготовился на взлет 

Загудел, зашумел, над Хабаровским краем полетел. 

Слайд  10  - А теперь куда мы прилетели? 

 
Правильно, в нашу Дальневосточную тайгу. Кто знает, что такое тайга? 

Хабаровский край – это страна тайги. В тайге родного края водятся много разных зверей. 

Назовите, какие звери живут в нашей тайге? (лось, изюбр, дикий северный олень, кабан, 

косуля и другие копытные животные, а также бурый и гималайский медведи). 

Слайд  11-16  Игра «Угадай животное» (по фрагменту изображения) 

 

Слайд 17 - А сейчас, ребята, Рыж хочет загадать вам загадку: 

Как большая кошка он 

Грациозен и умён. 

Но не любит разных игр 

Полосатый грозный. (тигр) 

 

 



- Правильно, а вы знаете, что наш тигр — царь дальневосточной тайги 

Раньше его называли уссурийским, теперь называют амурским. 

Амурский тигр – это ещё и самая крупная кошка на Земле. 

Чтобы спасти это красивое животное от браконьеров и исчезновения его занесли в 

Красную книгу. 

 

Тигренок Рыж хочет поиграть с вами, он предлагает на несколько минут превратимся 

в шаловливых тигрят. 

Физкультминутка «Мы — тигрята» 

Вот раздался страшный рык — 

На лужайку прыгнул тигр. 

Прибежали тут тигрятки, 

И все начали зарядку. 

Звери делают поклоны, 

Начинаем мы наклоны. 

Появился царь зверей, 

Приседаем поскорей. 

А теперь все дружно, вместе, 

Пошагаем мы  на месте. 

Тигрята вертят головой, 

Начинаем мах ногой. 

Вот пришел конец зарядке, 

Разбежались все зверятки. 

 

Слайд 18 -  Ребята, в нашем крае живут не только звери, но и птицы. Много птиц 

остается с нами зимовать, холодно им и голодно зимой и мы им помогаем. Как мы 

можем им помочь? 

Слайд  19  -  А сейчас давайте вспомним наших зимующих птиц. Попробуйте узнать 

птиц и назвать. Игра «Узнай по силуэту» 

 
 

Слайд  20  В нашей тайге растет много растений –это деревья, кустарники, травы 

1. Какое дерево можно узнать по белому стволу (Береза) 

2. Какое дерево можно назвать «хлебным» деревом уссурийской тайги? (Кедр 

корейский - за маслянистые, вкусные и питательные орехи) 

3. Какое единственное пробконосное дерево произрастает на Дальнем  Востоке? 

(Бархат амурский)  

Слайд 21 

4. Какие дерево нашего края являются медоносом? (Липа амурская) 

5. Какие лекарственные растения  нашего края известны в мире? (Женьшень, 

элеутерококк, аралия, лимонник) 

6. Какие лианы произрастают в Уссурийской тайге? (Виноград амурский, лимонник 

китайский). 

7. Шарообразно ветвистый кустарничек, растущий на ветвях многих лиственных и 

хвойных деревьев. (омела) 



 
 

Леса Хабаровского края богаты грибами, ягодами и другими полезными травами. 

Люди собирают и заготавливают  пищевые и лекарственные лесные богатства 

(папоротник,  ягоды, грибы, березовый сок, мед и др.)  

 

Слайд 22 - Сейчас мы опять сядем на 

самолет и полетим путешествовать 

дальше по краю. А Тишка и Рыж с 

нами прощаются – они остаются в 

тайге. 

Расправил крылья самолет и 

приготовился на взлет 

Загудел, зашумел, над Хабаровским 

краем полетел. 

 

 

 

 

Слайд  23 – Куда же  мы прилетели? -  В стойбище оленеводов. 

 

 



Эвены, жители северных земель Хабаровского края пасут оленей. 

– Ребята, а вы знаете, какие еще коренные жители живут на территории Хабаровского 

края? (Нанайцы, нивхки, эвенки, уличи, орочи, удэгейцы). Много разных народов 

населяют Дальний Восток. А чем занимаются коренные жители Приамурья? (Они 

занимаются охотой, рыбалкой, собирают дары леса). 

Слайд 24 - Да, ребята,  они прекрасные охотники и следопыты, они лучше всех знают, 

где растут самые вкусные ягоды тайги, как поймать и правильно приготовить рыбу. 

Устное народное творчество этих народов поведало нам много сказок, былин, 

сказаний о своей жизни традициях. 

слайд 25 – Очень красивые песни и танцы у коренных жителей Хабаровского края. 

Давайте посмотрим, как  танцую эвенкские девушки и потанцуем вместе с ними 

 

    
 

-А сейчас мы сядем на самолет и вернемся в детский сад. 

Стихотворение «Журавель»  

 

Слайд 26  Край на восходе солнца, край мужественных и преданных своей земле 

людей, край процветающий и развивающий отмечает свою 81-ю годовщину. Давайте 

пожелаем ему, а значит и самим себе благополучия и процветания.  

С днем рождения, Хабаровский край! 

 

Слайд 27   Песня о Хабаровском крае. Дети за столами раскрашивают Тишку и Рыжа и 

флаг края, обводят границу Хабаровского края 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический уголок «Наш край!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


