
С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ 

ТОМСК!  

Старшая разновозрастная группа 

При составлении сценария использованы 

материалы с интернет-ресурсов: 

https://infourok.ru https://www.maam.ru/ 

Цель: 
 воспитывать у детей любовь к Родине, 

родному краю, городу 
 вызвать у детей чувство гордости за свой 

город. 
 
Задачи: 

 воспитывать у детей любовь и 
привязанность к семье, близким людям, 
своему дому, своему родному городу, 
детскому саду. 

 обогащать детей новыми впечатлениями. 
 развивать любознательность, 

формировать эстетический вкус. 
 создать хорошее настроение у детей, 

эмоциональную отзывчивость, высокую 
активность, желание демонстрировать 
свои знания и умения. 
 

Ведущая: 
Здравствуйте, ребята!  Россия – самая 
большая страна в мире! Россия граничит с 
16 государствами. Ни у одной страны нет 
такого количества соседей. Границы 
России проходят по суше и по воде. В 
России более 1000 городов. Когда на 
одном конце страны люди ложатся спать, 
на другом начинается утро.  Сегодня мы с 
вами собрались, чтобы поздравить наш 
любимый город с праздником! 

Полюбуйтесь, как прекрасен город 

наш                   

                                                        родной, 

Не увидите нигде вы красоты такой. 

Солнце ласково сияет в небе 

голубом, 

Мы городу любимому песенку 

споем. 

 

Песня «Моя Россия» (подг. гр.) 

Песня «Мир похож на цветной луг» 

(ст.гр.) 

 

Ведущая: В нашей стране много всего 

самого удивительного: необыкновенно 

красивая природа, талантливые люди, 

красивые города. Каждый город имеет 

свою историю. Вот и имя нашего города – 

Томск,  имеет свою историю. Давайте 

послушаем легенду о том, как образовался 

наш город. 

Легенда В 1604 году царь Борис 

Годунов отдал приказ своим подданным 

построить город на крепком месте. Две 

сотни казаков прибыли весной на Томскую 

землю. Город был построен на берегу реки. 

Новое поселение возникло на земле князя 

Тояна. Томская крепость отражала набеги 

чужих народов. 

 На какой реке стоит наш город? 

(Томь).  

Томь-река широкая, большая, через реку 

протянут мост. По реке Томь плывут 

лодки, катера, они перевозят людей, а 

баржи перевозят грузы. 

 А какая ещё река протекает в нашем 

городе? (Ушайка). Эта речка небольшая, 

узкая, мелкая. 

  В нашем городе много красивых 

мест. Одно из них - Белое озеро. По 

легенде оно получило такое название, 

потому, что стояло в окружении белых 

берёз. Они отражались в водах озера и оно 

казалось белым.  

 

Что интересного сегодня находится на 

Белом озере? (Детский игровой 

развлекательный комплекс). 

  Одним из памятных мест нашего 

города является лагерный сад. Лагерный 

сад называется так потому, что там 

располагался лагерь солдат Томского 

гарнизона. Сейчас здесь стоит скульптура 

высотой в 18 метров, она представляет 

собой мать с сыном. Фигура матери 

воплощает в себе Родину, которая вручает 

своему сыну оружие для защиты Отчизны. 

У монумента горит вечный огонь. 

  Ребята, наш город называют « 

старым», а в тоже время и « молодым». 

Почему наш город называют « старым»? 

(У нашего города много старых домов и 

https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/


сохранились старые улочки). 

Вот такие изумительные старые дома есть 

в нашем городе. Сейчас наш город растёт, 

благоустраивается, меняет свой 

архитектурный облик, однако памятники 

архитектурного зодчества бережно 

охраняются и реставрируются. 

  А ещё славится Томск своими 

церквями, сюда приходят молиться люди с 

окрестных сёл и деревень. На 

пожертвования крупных 

промышленников и купцов строились 

учебные заведения, благоустраивались 

улицы. Появились заводы и мельницы. 

 А почему наш город молодой? 

(Потому что много учебных заведений, в 

них учатся молодые люди). 

 Какие учебные заведения вы знаете? 

(Политехнический, Педагогический, 

Медицинский университеты). 

  Сейчас, прежде чем провести  

конкурс «Мой любимый город», отдохнем 

и потанцуем. 

Танец «Ручки-ручки» 

Команды прошу пройти за столы…  

Каждая команда придумала себе название. 

Итак, капитаны, представьте свои 

команды. 

Команды по очереди представляются.  

У вас на столах лежит бубен, ударить в 

бубен может каждый участник из 

команды, если он знает ответ на мой 

вопрос. Кто первый ударит в бубен – тот и 

отвечает. 

Итак, первый конкурс – разминка. 

 Как называется страна, в которой 

мы живем? 

 Граждане России называются ….? 

 Столица России – город…. 

 Назовите главные символы страны. 

 Что такое гимн? 

 Как называется город, в котором мы 

живем? 

 На берегу какой реки стоит наш 

город? 

Конкурс 2. Главные символы 

страны и города. 

У каждой страны есть свои 

государственные символы. Из гербов и 

флагов разных стран нужно выбрать герб 

и флаг России и герб Томска.  

Молодцы, правильно узнали символы 

своей страны и города. В старину по гербу 

города можно было догадаться, чем 

занимаются его жители. Герб 

символизирует самое главное; то, что 

отличает его от других.  

Конкурс 3. игра «Узнай знакомые 

места» (Педагог показывает слайды, 

сопровождая их пояснением). 

1.Одна из самых древних площадей 

города. Раньше называлась базарной, 

потому что на этом месте велась торговля. 

(Площадь Ленина). 

2.В этом саду сооружён мемориал победы 

и трудовой славы Томичей. (Лагерный 

сад). 

3.Старейший театр Сибири. 

(Драматический театр). 

4.Железнодорожная станция и 

пассажирская платформа Томской ветви 

Западно-Сибирской железной дороги, 

находящиеся на территории Кировского 

района города Томска. (Вокзал Томск1). 

5.Сад, который основал Крылов, более 100 

лет назад. В этом саду растут пальмы, 

голубые ели, лианы, различные цветы. 

(Ботанический сад). 

6.Парк и развлекательный комплекс, 

расположенный в центре города Томска. 

Там есть детский городок, карусели, зимой 

заливают каток, обустраивают ледовые 

горки, строят ледяные скульптуры. 

(Городской сад). 

7.Самая большая крытая площадка 

Томска, здесь проходят музыкальные 

концерты, цирковые представления. 

(Дворец Спорта). 

8.Большой фонтан с цветной подсветкой, 

одно из самых любимых мест Томичей. 

(Фонтан на Набережной реки Ушайки).  



А сейчас последний конкурс 

«Памятники нашего города» 

Из 2 фотографий, нужно выбрать 

памятник, который находится в Томске. 

 

Закончился наш конкурс, после подсчета 

баллов мы выяснили, что проигравших 

нет, т.к. счет оказался равным. 

Ребята, мы сегодня говорили о Томске. 

Какой замечательный, большой и 

красивый наш город. Давайте встанем в 

круг, возьмёмся за руки, посмотрим друг 

на друга и улыбнёмся доброй улыбкой. Вот 

какие мы дружные, добрые и счастливые 

жители города Томска! 

Песня «Наступил учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет города для Томичей милей… 

Нет города для Томичей милей, 

Ширь лугов и аромат полей. 

Я гимн тебе пою, мой город золотой, 

Душой и сердцем я всегда с тобой. 

Льстить не могу и притворяться не умею 

Я в сердце образ берегу, 

Мечту о юности лелею, 

Твоей любовью я болею, 

Жить по-другому просто не могу. 

Живу тобой, дышу тобой, 

Мой город светлый и родной. 

Ты мой кумир и свет земной, 

Мой Томск - любимый, дорогой 

 

К тебе иду я вновь и вновь… 

К тебе иду я вновь и вновь 

Чтоб подарить свою любовь. 

Мой Томск любимый, сердцу милый, 



Ты снишься мне во сне. 

Хочу дышать с тобой наедине. 

А наяву я жажду встречи 

И рвусь к родному берегу Томи, 

И нет прекрасней городов на свете, 

Чем уголок родной земли. 

 

Стоишь ты на горе высокой… 

Стоишь ты на горе высокой, 

Окутан дымкою легенд. 

Ты отклик старины глубокой, 

Ты символ веры и земных побед. 

Восстав из пепла в лихолетье, 

Ты воссиял своей красой. 

Стоять тебе и годы, и столетья, 

Мой Томск, ты вечно молодой. 

 

Новостройки и фонтаны… 

Новостройки и фонтаны, 

И цветов призывный аромат, 

Скверы, улицы и храмы, 

Школы, парки и горсад- 

Это город мой любимый, 

Томск- мой милый уголок, 

Сердцем и душой хранимый, 

Маленький, родной мирок. 

 

Люблю я летом наш горсад… 

Люблю я летом наш горсад, 

В лучах он солнца утопает, 

Цветов душистых водопад 

Детей приветливо встречает. 

Манящий вид качелей 

Нам детство всем напоминает, 

А скрип весёлых каруселей 

Волнует душу, сердце согревает. 

 

Величавый красавец стоит у реки… 

Величавый красавец стоит у реки, 

Возвышается гордо всем ветрам вопреки. 

Драмтеатр любимый, сердцу нашему 

милый, 

Радуй, вдохновляй, живи, 

И людям радость приноси. 

 

Люблю закаты и рассветы над 

городом родным встречать… 

Люблю закаты и рассветы над городом 

родным встречать, 

Встать над рекой и громко прокричать: 

«Люблю тебя, людей творенье, мой Томск 

родной- 

Обитель вдохновенья, небес и бога 

сотворенье!» 

 

Два города люблю я пламенно и 

нежно… 

Два города люблю я пламенно и нежно: 

Москву с её красой и статью величавой, 

И Томск родной, красивый, вечно 

молодой. 

Нет городов мне ближе и родней, 

Два уголка прекрасной Родины моей. 

 

Не по наитию пишу… 

Не по наитию пишу, 

По разуму и вдохновению. 

Как на свиданье я к тебе спешу, 

Хочу сказать, как сильно я тебя люблю, 

Люблю без страха и без сожаленья. 

С любовью в сердце в церковь я иду, 

Здесь храм души моей и покаянья, 

Здесь мысли чёрные из головы гоню, 

И богу воздаю свою любовь и вечное 

признание. 

 

 

 


