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Цель: познакомить детей с городом Обнинском 
и проспектом Ленина, с его 
достопримечательностями и архитектурой. 

Задачи: 

•Познакомить детей с понятием «архитектура», 
«архитектор», «градостроительство», «строитель», 
«новостройка». 

•Учить различать здания разного назначения – жилые и 
общественные, на примере зданий нашего города. 

• Развивать любознательность, формировать эстетический 
вкус. 

•Создать хорошее настроение у детей, эмоциональную   
отзывчивость, высокую активность, желание 
демонстрировать свои знания и умения. 

•Обогащать детей новыми впечатлениями. 

•Воспитывать чувство любви к своему городу. 

 

 



Город- это не только улицы 
И небо, что сильно хмурится. 
Город- это еще и прогулки, 

Домики, скверы и переулки. 
В городе украшенье двора- 
Громкая шумная детвора! 

Занятие детям найдется всегда, 
Ведь много в себе таят города! 

Кто на самокате прокатится 
чуток, 

А кто-то - рассматривать будет 
песок. 

Город – для всех развлечение, 
Одна прогулка – уже 

приключение! 



Вот эта улица, вот этот дом! 
Мы в «Милосердие» дружно живем! 



 
 

Есть дворцы для королей, 

Наш «Олимп» - для спортсменов и 
детей! 



По проспекту Ленина дружно шагаем, 
А что впереди? Мы скоро узнаем! 

 
 



Вот и ели, вот и сосны, вот заветная 
тропа, 

Где-то там за горизонтом - речка тихая 
Протва. 

 
 



На проспекте Ленина чисто, красиво, 
Здесь жизнь течет неторопливо! 



  

Ребята, смотрите-ка, стройка! 

Подъемный кран! Новостройка! 



В честь Циалковского квартал назвали! 
Дома как ракеты в небо взмывали! 



   

Что за дуб? Что за чудная картина? 

Это новостройка«Солнечная Долина»! 



  

Архитектура в Обнинске разнообразна! 
Там за домами – улица Маркса! 

  



  

А здесь среди ёлок зелёных 

Построили «Дом учёных»!  



Вот адрес, где котик ученый живет, 
 В «Доме ученых» он песни поет! 



Обнинск - первый Наукоград, 
 Жить в нём каждый рад! 

 
 



Обнинский городской музей 

Приглашает всех  гостей! 



НИКИМТ, дом в котором не живут, 
Инженеры здесь проекты создают! 



И рады взрослые и дети. 
Как жить без почты на планете? 



Дворец культуры всем билет 
Подарит на любой спектакль и концерт!  



Если вам нужен точный прогноз 
Метеовышка даст ответ на вопрос! 

Мы гуляли,        
 
 познавали 

И немножечко 
  устали! 

А когда мы  
 отдохнем, 

То опять гулять 
 пойдем!     



Есть у каждого на свете 

Свой родимый уголок 

Для меня таким, поверьте, 

Стал наш тихий городок. 

Раньше я не понимала 

И печалилась порой, 

Если мама после сада 

Нас вела пешком домой. 

Мы экскурсий не хотели, 

Мы хотели на качели! 

Но теперь я стала старше 

И проснулся интерес: 

Про родной и славный город 

Разузнать всё, наконец. 

Каждый день я с нетерпеньем 

Жду, когда пойдем гулять, 

Потому что мама может 

Обо всем мне рассказать: 

Про скульптуры, монументы 

И про памятник Победы, 

Про спортсменов, мастеров, 

Знаменитых земляков… 

Я все-все про город знаю, 

И теперь я понимаю: 

Мы должны гордиться им, 

Нашим городом родным! 

«Стих о родном городе» 

 




