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ОСЕНЬ В ГОРОДЕ МОЁМ 

Сценарий тематического итогового занятия, посвященного празднованию  

986-летия города Курска 

 Цель: формирование чувства гражданской  принадлежности, воспитание 

любви к малой Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств, 

посредством обогащения музыкальных и поэтических впечатлений. 

Задачи:  

 продолжить знакомство воспитанников с культурой и традициями 

родного края, достопримечательностями региона;  

 закреплять знания детей о гербе, флаге и гимне города Курска; 

 закреплять практические навыки выразительного чтения стихотворений и 

исполнения песен; 

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности.   

(В празднично украшенный зал под песню «Чудная пора Осень» входят дети 6-

7 лет.) 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Мы открываем музыкально-

литературную гостиную. Сегодня мы поговорим об осени в нашем любимом 

городе Курске, ведь совсем недавно 25 сентября мы праздновали День города -  

Курску исполнилось 986 лет. 

Как и любой город, наш Курск имеет главные символы: герб, флаг и гимн. 

Мультимедиа Герб Курска, Флаг Курска 

Герб Курской области говорит о том, что в нашем крае, некогда богатом 

лесами, водилось много куропаток. Корона и дубовые листья подчеркивают 

силу, могущество и крепость власти. На сине-голубой полосе флага города 

Курска  изображены три летящие куропатки серебряного цвета. Куропатки 

символизируют богатство курской природы. 

Сейчас прозвучит гимн города Курска. Прошу всех встать. 

Мультимедиа Гимн Курска     

(Дети, педагоги и приглашенные гости исполняют гимн г. Курска. Автор слов  



 

В.Н. Корнеев,  композитор Ю.К. Пятковский.) 

Наш древний Курск, тебе земной поклон, 

Святая отчая земля! 

Здесь чуден колокольный звон, 

Крепка курян семья. 

Ты вырос на высоком берегу, 

Хвалу тебе поем! И предки в «Слове о полку» 

Помянуты добром. 

Ты в сердце, город нашей любви, 

Где так поют соловьи! 

Геройский край! Над нами ясный свет! 

Салют в честь гордых лет, победных лет! 

Наш древний Курск, тебе земной поклон, 

Святая отчая земля! 

В веках тебе расти и процветать, 

Сильней и краше будь! 

И Коренная Божья Мать 

Нам освещает путь! 

Здесь Сейм и Тускарь, здесь родимый дом, 

Мы не изменим курс: 

Отвагой ратной и трудом 

России дорог Курск! 

Ты в сердце, город нашей любви, 

Где так поют соловьи! 

Геройский край! Над нами ясный свет! 

Салют в честь гордых лет, победных лет! 

Наш древний Курск, тебе земной поклон, 

Святая отчая земля! 



 

Святая отчая земля!   

 (Воспитанники читают стихотворение  Курского поэта Вячеслава Еськова 

«Город Курск».) 

1-й чтец: Ты стоишь на двух холмах 

Величаво, гордо, мирно. 

Весь в церковных куполах 

И в садах, цветущих дивно. 

Сквозь чудесные сады 

Две реки тут протекают: 

«Тускарь», «Сейм» и есть пруды- 

Соловьи там распевают. 

2-й чтец: Так поют, что стар и мал 

Им тихонько подпевает… 

Потому весь мир курян 

«Соловьями» называет. 

Я люблю тебя всегда, 

Город мой родной и милый! 

Я с тобою навсегда, 

Город Курск неповторимый! 

(В исполнении педагогов ДОУ звучит песня «Сейм да Тускарь».)  

Как по рекам нашим да по курским 

Много водицы унеслось. 

Быль, небылицу расскажи, сестрица, 

Расскажи, сердце мне не тревожь 

Быль, небылицу расскажи, сестрица, 

Расскажи, сердце мне не тревожь. 

ПРИПЕВ: 

А Сейм да Тускарь бегут себе пускай 

Людям на радость, прославляя край. 

А Сейм да Тускарь бегут себе пускай 



 

Людям на радость, прославляя край. 

 

В садах курских, рощах да дубравах 

Песни заводят соловьи. 

Соловьиным назван, назван он недаром, 

Город сердцу милый край земли. 

Соловьиным назван, назван он недаром, 

Город сердцу милый край земли. 

ПРИПЕВ: 

Как на реках наших на равнинах 

Было немало ратных дней. 

Поутру над Курском под небесным сводом 

Слышен колокольный звон церквей. 

Поутру над Курском под небесным сводом 

Слышен колокольный звон церквей. 

(Воспитанники читают стихотворение  Курского поэта В. Еськова «Осень!».) 

1-й чтец:  Осень! Осень! Осень! Ты моя царица. 

Смелая! Прекрасная! Нет тебя милей. 

Осень! Осень! Осень! Ты быстра, как птица, 

И с тобой не спорит даже соловей. 

2-й чтец:  Листья золотые под ноги ложатся, 

Путь нам устилая бархатным ковром. 

Это сказка вечная и нам не расстаться,  

Мы, как Осень, связаны золотым кольцом. 

(В исполнении воспитанников звучит песня «Осень, осень, осень».) 

Мультимедиа «Осень в Курске»  

(стихотворение  Курского поэта В. Еськова «В краю дорогом соловьином») 

3-й чтец: В краю дорогом соловьином, 

Где птицы щебечут в садах, 

Божественный город взметнулся 



 

На двух великанах холмах. 

Названия улиц простые… 

Любимые сердцу славян. 

А их имена вековые 

Навеки у мирных курян. 

Ведущая: Приглашаем всех на экскурсию по нашему городу Курску. 

Слайд-шоу «Экскурсия по городу»  

(Дети читают стихотворения Курского автора Татьяны Староверовой.) 

1-й чтец: Улочки курские, широкие, узкие,  

Тихие скверики, здесь не в Америке. 

Проспекты, бульвары, газоны, тротуары. 

Это наш город - красив он и молод, 

А лет и не счесть: девятьсот восемьдесят шесть. 

2-й чтец: Курск наш любимый, неповторимый, 

Расти, развивайся, цвети, разрастайся! 

Красная площадь – и мудрость и молодость 

Главная улица нашего города. 

3-й чтец: Часовня и Арка, как символ победы, 

Что нам завещали отцы наши, деды. 

4-й чтец: Мемориал вечной памяти павшим, 

Как вечный огонь, что горит в сердце нашем. 

5-й чтец: Улица Ленина – важная улица, 

Парады проходят по ней, демонстрации. 

Шарики, флаги, плакаты красуются 

У дома советов и администрации. 

6-й чтец: Им гордится стар и мал, 

В поездах проехать можно - 

Раскрасавец наш - вокзал 

Курский железнодорожный. 

7-й чтец:   Театральные подмостки, 



 

Нет, не кинофильма кадр. 

Ждёт и взрослых и подростков  

Драматический театр.    

8-й чтец: Здесь ни взрослых, ни ребят  

Никогда не встретит скука -  

Завораживает взгляд 

Магия театра кукол. 

9-й чтец: Всем, кто в детство снова хочет, 

В чудеса и сказку верит, 

Да и остальным всем прочим 

Курский цирк откроет двери. 

10-й чтец: Возле цирка есть фонтан -  

Вечером, на удивленье, 

Поражает горожан 

Разноцветным представленьем. 

(Ведущая благодарит за интересную экскурсию.) 

Ведущая: Осенний дружный листопад 

В природе красочно порхает. 

Зовёт в красивый, дивный сад, 

И танцевать всех приглашает. 

(Воспитанники исполняют танец «Проказница Осень».) 

Ведущая: А чем пахнет осень? (Ответы детей и взрослых.) 

(Родители читают стихотворения и проводят игру «Запахи осени». В игре 

используются яблоки, грибы, хризантемы, осенние листья, перец болгарский.)  

1-й чтец: Осень пахнет листвой пожелтевшей, 

И кострами с сиреневой дымкой, 

Шалью пахнет, в ненастье согревшей, 

Что на плечи легла паутинкой. 

2-й чтец: Осень пахнет сырыми дождями,  

И антоновкой сладкой, душистой. 



 

Осень пахнет лесными грибами, 

Хризантемой в саду золотистой. 

Мультимедиа портреты известных людей 

Ведущая: Осень вдохновляла многих талантливых людей нашего города 

Курска. Среди них художник Александр Дейнека, актер театра Михаил 

Щепкин,  писатели Евгений Носов, Аркадий Гайдар, поэт Николай Асеев, а 

сегодня здесь звучат стихотворения курских поэтов Вячеслава Еськова и 

Татьяны Староверовой. Богата Курская земля и музыкантами исполнителями - 

это Надежда Плевицкая, Иван Суржиков, Виктор Гридин, Леонид Винцкевич, 

композиторами -  Гавриил Ломакин, Степан Дегтярев. А  Георгий Свиридов 

написал замечательный вальс к кинофильму «Метель», который прозвучит 

сейчас в исполнении нашего оркестра. 

(Оркестр воспитанников под фонограмму исполняет «Вальс» Г. Свиридова.) 

(Дети читают стихотворение  курского автора Татьяны Ивановой “Курский 

край”.) 

Бескрайние просторы, реки и поля... 

Раскинулась сторонка Курская моя. 

Услышав на рассвете трели соловья, 

Я с трепетом любуюсь - Родина моя! 

Весной всё расцветает, надев цветной наряд, 

Цветочными аллеями улицы пестрят. 

Здесь музыка Свиридова витает и зовёт, 

Я слышу звуки эти - “Время, вперёд!” 

И пусть несутся быстро, проносятся года, 

Но Курская сторонка вечно молода. 

Любуюсь, восхищаюсь, конечно же, горжусь! 

И ласково куряночкой с детства я зовусь! 



 

(Педагог по изобразительной деятельности читает стихотворение 

«Художница – осень».) 

Я стою и удивляюсь. Вот какая красота! 

Сколько красок, ярких самых, осень в Курск нам принесла. 

Расписала всю природу в золотистые цвета. 

И рябина, словно в сказке, кисти яркие зажгла. 

Педагог: А я предлагаю вам создать свой осенний шедевр. Приглашаю детей и 

родителей в творческую мастерскую. 

(Мастер-класс для детей и родителей).  

(Раздается шум дождя.) 

1-й чтец: Все ругают дождик, а ему обидно:  

Он же так старался! Разве вам не видно?   

Вымыл все дорожки, крыши и машины,  

Парки, стадионы, окна и витрины.  

Стало всё блестящим и таким красивым! 

 Но никто за это  не сказал: "Спасибо".  

Вот и плачет дождик, моросит уныло –  

Он же так старался добрым быть и милым!  

Не печалься, дождик, мы с тобой друзья! 

Зонтики возьмем мы, спляшем ты и я! 

(Дети исполняют «Танец с зонтиками».) 

Ведущая: Осень любит наряжаться и наряды подбирать!  

Выбирает эксклюзивы и не хочет повторять.  

Отбирает всё по цвету: тонко, нежно и легко...  

Сочетает интересно, оторваться нелегко!  

Золотой, пурпурно-красный и коричневый чуть-чуть...  

И оранжевый, конечно! Что осталось? Лишь взглянуть! 

 А ещё ...добавит бусы - женский маленький каприз,  

Вот уже готовый образ: Осень-модница стоит!  



 

(Воспитанники демонстрируют изготовленные совместно с родителями 

осенние костюмы «Курская осень»)  

Ведущая: Настало время заглянуть в нашу творческую мастерскую.  

(Звучит музыка, педагог по изобразительной деятельности и творческая 

группа представляют живописную работу, педагог благодарит всех за 

сотрудничество.) 

(Дети читают стихи «Осень в Курске» Т. Староверовой.) 

1-й чтец: В Курск пришла тихонько осень: 

Лист желтеет, в небе просинь, 

Ветер холод навевает, 

Птицы город покидают. 

Осень ходит в переулках 

И стучит по крышам гулко. 

Дождиком стучит по лужам 

И с листвою в танце кружит. 

2-й чтец: «Как тебе у нас здесь, Осень?» - 

Её дружно дети спросят. 

И ответит Осень детям: 

«Я гуляю по планете, 

Листья крашу в яркий цвет, 

Сохраняя солнца след, 

И готовлю всю природу 

К холодам, зимы приходу». 

Ведущая: Осень – замечательная пора, о которой можно говорить бесконечно. 

Мы будем еще долго любоваться её красотой в нашем городе Курске, 

восхищаться ею и говорить: «Ах, какая осень!» 

(Воспитанники исполняют песню «Ах, какая осень!») 

Ведущая:  Наша музыкально-литературная гостиная закрывается, но мы не 

прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч!  


