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 «В городе нашем улиц полно, 

Они хорошеют с годами, 

У каждой есть гордое имя свое, 

Различны они домами» 
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Конспект проведения экскурсии с детьми 6 – 7 лет 

«Путешествие по улицам города Абинска» 

 

Программное содержание: продолжать расширять знания детей о родном 

городе; дать понятие о разделении города на улицы, которые имеют свои 

названия. Понимать значение адреса местопроживания человека. Развивать 

символическую функцию мышления в процессе овладения элементами 

традиционной системы составления плана (условными обозначениями); 

развивать умение наблюдать и описывать. 

Предварительная работа:  

• рассматривание карты города Абинска; 

• рассказы родителей о назначении конкретных зданий, названии улиц, 

на которых живут; 

• чтение стихотворения «Как появились улицы» (книга «Пешеходом 

быть наука») 

• беседа о значении адреса местопроживания человека. 

Ход экскурсии: 

Рассматривание с детьми карты города, с объяснениями какие символы, 

значки обозначают конкретные объекты и здания. Определяется 

маршрут экскурсии – это главный проспект Комсомольский и улица 

Советов.  

Воспитатель: Ребята, все окружающее вокруг нас имеет свое собственное 

имя, чтобы общаясь, люди понимали друг друга. У вас есть тоже свои 

собственные имена, фамилии. Вам они даны при рождении.  

    А у кого еще есть свои имена? 

Ответы детей. 

Воспитатель: у каждого города тоже есть свое «имя». И жители города 

называются по его имени. Как называемся мы?  

Ответы детей. 

Воспитатель: мы абинчане, а как говорят про жителей Коаснодара, 

Новоросийска, Крымска, Москвы.. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Сегодня мы отправляемся в путешествие по улицам нашего 

города Абинска на автобусе. Самая большая улица по протяженности 

находится в самом центре города и называется проспектом… Назовите, если 

знаете?  

Ответы детей. 

Воспитатель: да, в нашем городе это проспект Комсомольский. Скажите, 

кто из вас живет на нем? Назовите свой адрес. 

Ответы детей. 

Воспитатель: зачем мы должны знать свой адрес? Для чего нужны 

координаты адреса людям? 

Ответы детей. 
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Воспитатель: на проспекте Комсомольском находится большое количество 

значимых зданий, учреждений, которые необходимы жителям города. Это 

здание городской администрации, школа, парикмахерские, магазины и 

конечно же жилые дома. 

     А теперь каждый назовите свой домашний адрес и какие здания 

городского значения находятся рядом.                               

Ответы детей. 

Воспитатель: Назовите, какая еще главная и важная по значимости улица в 

нашем городе? 

Ответы детей. 

Воспитатель: да, это улица Советов. Главная и важная она тем, что она 

является автотрассой, соединяющей другие города. И по ней так же ездят и 

жители нашего города. 

Воспитатель: назовите, что могут увидеть люди, едущие из далеких городов, 

проехав по улице Советов? Как вы думаете, чтобы им могло понравиться, на 

что они обратили бы внимание? 

 Ответы детей. 

Воспитатель: улица Советов пересекается рекой Абин и на ней находится 

пешеходный и автомобильный мосты. На улице Советов тоже есть важные 

для населения объекты – здания. Назовите их. 

Ответы детей. 

Воспитатель: а есть, ребята, в нашем городе улицы, названия которых не 

встретишь в городах, если они находятся на Севере России: Архангельск, 

Мурманск, Якутск. Это такие названия, как Виноградная, Абрикосовая, 

Ореховая, Рябиновая. Продолжите вы. 

Ответы детей. 

Воспитатель: такие вкусные и красивые, романтичные названия улиц есть в 

нашем городе, так как мы живем с вами на юге России. У нас другая природа, 

климат, погода, в  отличии от Северных городов – там холоднее, не растут 

фруктовые деревья. Поэтому и нет улиц с такими названиями.  

Воспитатель:     В каждом городе, селе есть улицы, названные именами 

известных людей: писателей, полководцев, композиторов, художников, 

политических деятелей. Но есть и такие имена, которые известны жителям 

только определенной местности – это имена их земляков, прославившихся 

своими подвигами и делами. И в нашем городе есть такие улицы: имени 

Спинова, братьев Ермоленко, Лузана, Тищенко, Бытко, Бойко, Козлова, 103-й 

отдельной курсантской стрелковой бригады. 

     Улица имени Ивана Спиридоновича Спинова находится в северо-

восточной части города. Он сражался с бандитами еще до Великой 

Отечественной войны.  

      Напротив железнодорожного вокзала есть переулок имени братьев 

Ермоленко. Недалеко от переулка находится бывший 

деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Братьев Ермоленко было 7 и 4 

сестры. Мать с отцом радовались и гордились своими детьми – они были 

умные, пригожие, трудолюбивые. Пять братьев погибли за молодую 
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Советскую Родину, за будущее своего народа. На кладбище № 1 (стром 

кладбище) стоит памятник -  скромная пирамидка. 

           Федор Лузан в годы войны был радистом. Враги застали его за работой 

и он принял решение: «Лучше смерть, чем фашистский плен». Герой взорвал 

себя и радиостанцию гранатой. 

            В семье Якова Тищенко было 14 детей. Он был старшим. Яша был 

талантливым мальчиком, любил музыку, играл на музыкальных 

инструментах, руководил школьным оркестром СОШ № 4. дома был 

помощником – и за младшими детьми присмотрит, и в поле поработать. 

Увлекался военными играми, спортом. Погиб в дни освобождения Абинска – 

10.03.1943 года. 

         Улица имени Бытко Василия Ивановича находится в районе вокзала, 

параллельно ул.Пионерской.  

         Улица Бойко – на южной окраине Абинска, параллельно Чкалова и 

Виноградной. Данило Михайлович Бойко погиб в дни освобождения 

Абинска 12 марта 1943 года.  

            Между улицами Володарского и Победы есть улица 103-й отдельной 

курсантской стрелковой бригады. Бойцы этой бригады обороняли Абинскую 

и освобождали ее от фашистов.  

          Улица имени Виктора Афанасьевича Козлова пересекает улицу 

Спинова, Лузана, Некрасова. Вся жизнь этого человека – яркий пример 

патриотизма и беззаветного служения Родине.  

          Все эти люди проявили геройство и мужество в тяжелые времена для 

русского народа. 

        И для вас домашнее задание – узнайте у своих родителей почему улица 

на которой вы живете так называется и потом расскажете всем нам. 

Ты мой город родной, 

Стал навеки судьбой. 

Здесь мой дом и друзья! 

Абинск, мы любим тебя! 


