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КОНСПЕКТ ВИДЕОЭКСКУРСИИ 

ТЕМА: «ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА 

АБИНСКОГО РАЙОНА» 
                         (старшая группа) 

Воспитатель : Хромова О.Л. 

 

 

 «Туризм – путь к здоровью 

Лучше дышать свежим воздухом, 

Чем пить лекарство.» 
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Конспект проведения видеоэкскурсии с детьми 5 – 6 лет 

«Туристические места Абинского района» 

 

Программное содержание: пополнять знания детей о малой Родине; 

популяризировать понятие, что совершая туристические поездки можно не 

только увидеть много удивительного, уникального, но и укрепить здоровье.  

Предварительная работа:  

 создание видеофильма «Экскурсионный туризм Абинского района» ; 

 рассматривание семейных фотографий, принесенных детьми – по 

тематике; 

 рассказы детей из личного опыта, беседы, общение «А мы были…». 

 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: Окрестности г.Абинска красивы в любое время года. В нашем 

районе находится очень много достопримечательностей. Посетив и увидев 

их, можно получить незабываемые впечатления и хорошее настроение, 

узнать много нового и увидеть красоту нашего района. Это такие места как: 

экзотариум и страусиная ферма, лесные озера, дольмены, грязевой вулкан и 

красивые поляны, реки и речушки, скалистые горы. 

    По дороге на станицу Шапсугскую, в 6 км южнее г.Абинска, где царит 

тишина лесов, открывается живописный вид Лесного озера, на берегу 

которого расположен санаторий «Лесное озеро». На этой базе есть все 

необходимое для отдыха: 

 комфортабельные домики; 

 спортивные площадки, тренажерный зал; 

 бильярдный и теннисный корты. 

     На расстоянии 11 км от Абинска расположена турбаза «Сосновая роща». 

На ее территории расположены домики летнего типа, есть спортплощадка – 

волейбол, баскетбол, минифутбол, так же есть турники, качели. Основная 

площадь базы занята сосновым бором. 

      Территория лесопарковой зоны (Шапсугская аномальная зона) – место 

массового отдыха людей, работа туристическо-палаточных лагерей. 

       Любители первозданной красоты могут полюбоваться уникальными 

природными образованиями. Одним из таких являются ромашковые поляны 

с живой и мертвой водой в горных ключах. 

        При посещении большого Шапсугского могильника (1 км от южной 

окраины ст.Шапсугской), насчитыается около тысячи курганных насыпей. 

Территория покрыта лесом. Среди курганов встречаются остатки 

полуразрушенных дольменов. У трех насыпей сохранились намогильные 

стены, с высеченными на них христианскими крестами. Курганы сооружены 

несколько столетий назад предками современных адыгов. 

     Шапсугский дольмен находится на небольшой поляне в лесу (в 4 км от 

ст.Шапсугской). Этот мегалит представляет собой корытообразное 

сооружение, высеченное из камня – монолита (песчаник). С порталом и 

отверстием в нем (пробка не сохранилась). Покровная плита (крыша) 
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высечена из отдельного камня. В настоящее время, дольмен сохранился 

полностью, если не считать отдельные трещины. Увидеть такой памятник 

первой половины II тысячелетия до н.э. в таком состоянии большая 

режкость. Его покровная плита покрыта многочисленными ямками, которые 

часто принимают за карту звездного неба или отдельных созвездий. 

      Урочище Шамбала – находится в 100- 150 м от шапсугского дольмена, на 

небольшом отрожке горы Кредяной. Представляют собой скальный останец 

из песчаника примерно 20*10 м. Здесь в древности трижды пытались 

вырубить дольмен-монолит, но по непонятным причинам этого не сделали. В 

скале сохранились остатки 2-х незавершенных круглых входных отверстий 

для дольмена и вырубленный дольменный портал, который также не был 

завершен. 

    Можно посетить на этой туристическом маршруте скалу «Чертов палиц», 

затухший, затухший грязевой вулкан на отроге горы Кредяной и источник с 

минеральной водой; остатки Николаевского форта времен Кавказской войны 

в центре ст. Шапсугской.         

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что нужно делать, чтобы это все 

сохранить? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А вы знаете правила поведения в природе? 

Ответы детей. 

Воспитатель: «Вот наша экскурсия и подошла к концу, но я надеюсь что она 

будет пополняться кадрами ваших с родителями путешествий по родному 

краю» 


