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- каждодневное открытие мира и поэтому надо
сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их
красоты и величия».
В.А.Сухомлинский

Значение экскурсий
Мир ХХI века, каким он будет? – во многом зависит от нас и от тех основ, которые
мы заложим в сознании детей, будущих созидателей новой жизни. «Воспитание любви к
родному краю, к родной культуре, к родному городу – задача первостепенной важности,
и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с
малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и
настоящему, а затем ко всему человечеству» (Академик Д.С.Лихачёв). Любовь к Родине
начинается с прогулок, экскурсий в ближайшее окружение. Экскурсии – это приятный
способ приобрести новый опыт и яркие впечатления. Когда ребёнок непосредственно
видит, слышит, осязает окружающий мир, воспринимает его в ярких, эмоционально
насыщенных, запоминающихся образах – воспитывается любовь к Родине, её культуре,
её природе, истории, людям.
25 октября дети подготовительных к школе групп № 11 и № 12 посетили музей
школы № 99. В стенах «Русской избы» дети узнали много интересных и увлекательных
сведений о быте, обычаях и традициях русского народа. Дошколятам рассказали, чем
питались люди на Руси, во что одевались, чем занимались. Особый интерес ребятни
вызвали прялка, печь с заслонкой, а также домашняя утварь.

Вы, наверное, и не слышали, что в нашем городе существует музей леса. А вот дети
старших групп № 7 и 10 впервые отправились туда 5 декабря. Вы спросите, что это за музей?
Все экспонаты музея леса рассказывают о природе. Столько всего есть в нашей жизни, что мы
редко можем встретить в реальности. Так много растений, грибов, цветов, птиц, животных,
которых мы вроде и знаем, но на самом деле никогда даже не видели! А вот в этом чудо-музее
дети, да и взрослые тоже, открыли много нового для себя. Они посмотрели на медведя, кабана,
волка, рысь и многих других неизвестных и известных, но редко встречаемых нами животных.
Музей леса - это та достопримечательность, которая не только радует глаз, но и даёт
образование. Не только знакомит с растительным и животным миром, но и учит детей беречь и
любить природу. Даже нет, учит - это явно не то слово... Музей показывает, что деревья, цветы,
животные, птицы, насекомые - это красиво. Настолько красиво, что всё ЭТО просто нельзя не
любить!

Дети подготовительных к школе групп № 8, № 11, № 12 продолжают знакомиться с
достопримечательностями города Челябинска. 22 ноября наши дети побывали в краеведческом
музее. Подготовишки группы № 8 посетили «Русскую избу». Для маленьких посетителей была
проведена увлекательная познавательная беседа с элементами театрализации. Ребята
познакомились с внутренним убранством русского дома, с семейными традициями наших
предков, народными промыслами, приняли участие в викторине.

Дети групп № 11, № 12 побывали на «Лесной опушке». Юные экскурсанты познакомились
с многообразием видов растений и животных Южного Урала, рассмотрели коллекции
насекомых, чучела птиц и тех самых животных, которые так хорошо знакомы малышам по
народным сказкам, научились делать из бумаги «Лисичек». Особую радость детям доставил
уникальный напольный интерактивный экран. Дети получили ещё один удивительный урок
любви к своей Малой Родине.

Уже пятый год ребята подготовительных к школе групп посещают музей ГИБДД. И
каждый год дети проявляют искренний интерес ко всему, что видят и слышат там, показывая
себя настоящими знатоками правил дорожного движения. Для ребят групп № 8, 11, 12 эта
встреча 21 ноября проходила впервые. Знакомил детей с историей службы ГИБДД Балашов
Владимир Владимирович. Дети рассматривали форму инспекторов, различные приборы и
устройства, фотографии. Всё в музее очень красиво, современно оформлено и вызывает чисто
детское любопытство, желание потрогать, разглядеть. Особенно детей обрадовали подарки:
фликеры-браслеты, чтобы дети наши не остались незамеченными на дорогах в тёмное время
суток. И здорово, что наших воспитанников беспокоит тема безопасности дорожного движения.

Стало нашей доброй традицией посещение детской школы искусств № 4 детьми
подготовительных к школе групп. Для многих наших выпускников и нынешних воспитанников
эти стены стали тоже родными.
3 и 4 декабря подготовишек групп № 8, 11, 12 в школе встречали преподаватели и
учащиеся художественного, хореографического, народного, фортепианного, струнного,
теоретико-хорового отделений. И директор школы Сорокина Юлия Вадимовна в своём кабинете
была искренне рада маленьким гостям. Дошколята были удивлены, побывав на уроках в
необычной школе. Здесь школьники не сидели с учебниками за партами. Завуч школы
Григорьева Виктория Анатольевна провела ребятишек по классам, где ученики играли на
разных инструментах (настолько удивительных, что и названий-то некоторых дети не знали),
танцевали на пуантах, как балерины в театре, рисовали, как настоящие художники, пели по
нотам. Прикоснувшись к волшебному миру искусства, каждый ребёнок унёс с собой чуточку
этого волшебства в душе.

