
 

младшая группа «Ромашка» оздоровительной направленности 

ГБДОУ Детский сад № 19 Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Пресс-релиз 
об открытой прогулке в рамках первой недели движения осеннего родительского марафона 

«Петербургские прогулки» 
 

дата проведения: 19.09.2018г. 

время проведения: 10.40 – 11.20 

     “19” сентября 2018 года в младшей группе «Ромашка» состоялась открытая тематическая 

прогулка-игра «Дождик, солнышко и зонтик» - в рамках осеннего марафона «Петербургские 

прогулки». 

     Цели марафона: Систематизация знаний детей о родном городе. 

     Участники: дети второй младшей группы (3-4 года), воспитатели, родители. 

     Образовательная область: познание, коммуникация. 

     Задачи: Развивать у детей внимание. Учить действовать по сигналу. Упражнять в беге и ходьбе. 

Пополнить знания детей о городе, в котором мы живем. Побудить в детях чувство любви к своему 

городу.  

      Предварительная работа: Рассматривание  иллюстраций «Мой Петербург». Взаимодействие с 

родителями: создание папки – передвижки: «Что можно рассказать детям о Санкт-Петербурге: 

Петербургские прогулки». 

      .В этот день дети оказались на прогулке вместе с волшебными зонтиками. На зонтиках  

чудесным образом разместились мосты, львы Банковского мостика, Исаакиевский собор, храм Спас-

на-Крови. А сами чудо-зонтики такие прозрачные, словно стекла на окнах детского сада.  

      Утром солнышко встает, 

      Нас на улицу зовёт. 

      Выхожу из дома я: 

       – Здравствуй, улица моя! 

                       Здравствуй, город мой родной, 

                       Петербург любимый мой! 

 

  

      Описание игры: Дети получили (каждый) мячики двух цветов – желтый и синий. На земле, на 

расстоянии друг от друга выкладываются два обруча – желтый и синий. Около каждого обруча – свой 

волшебный зонтик. Дети вместе с воспитателем двигались по площадке: 

    



 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Мы пошли с тобой гулять. 

 

Мы ходили, мы гуляли, 

Только тучки набежали. 

Тучки собираются,  

Дождик начинается. 

 

Дождик, лей, не жалей! 

Все под зонт бегут скорей! 
 

      На слова «под зонт бегут скорей!» - дети бежали к обручам и складывали внутрь синего обруча под 

волшебный зонтик синие мячики, а внутрь желтого обруча под волшебный зонтик – желтые мячики. 

Воспитатель отметила всех, кто все сделал правильно.   
 

  
 

      В конце игры каждый смог пройтись по детской площадке с волшебным зонтиком и посмотреть на 

мир через окошки зданий,  нарисованных на зонтике.   

 

  

 


