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Технологическая карта мероприятия: 

Тема ОС «Достопримечательности города Ангарска» в форме пресс-конференции. 

Культурная практика Игровая деятельность. Коммуникативная деятельность 

Культурно-смысловой контекст Умение воспитанников составлять план ответа, высказывать тезисы, задавать 

уточняющие вопросы, аргументировать, пользоваться специальным языком. 

Цель: Осознание воспитанниками целостного информационного блока знаний по 

достопримечательностям родного города через инновационную форму 

коммуникативную игру пресс-конференция. 

Задачи: Обобщить знания детей о достопримечательностях города через коммуникативную 

игру Пресс-конференция 

Обучать кратко и корректно формулировать вопрос-ответ при высказывании тезисов, 

задавании уточняющих вопросов, ведения диалога. 

Воспитывать умение выслушать своего собеседника, соблюдать этические нормы при 

постановке вопроса и отклике на прозвучавший ответ. 

Оборудование Мультимедийный проектор, микрофоны детские, фотоаппараты детские, телефоны, 

ручки, блокноты, видеокамера (стойка), бейджики, специальная одежда для 

журналистов (галстуки, жилетки, бейсболки и т.д.), таблички с именами участников 

конференции. 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые 

результаты 

Мотивационный 

этап 

Игровая мотивация: педагог, в роли 

пресс-секретаря предлагает детям и 

взрослым стать журналистами из разных 

городов Иркутской области и выбрать 

атрибутику для игры. 

Выбор детьми атрибутов для игры. Дети выбирают 

атрибуты и занимают 

места в конференц-

зале в роли 

журналистов. 
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Основной этап Пресс-секретарь приглашает в зал 

специалистов музеев города и главного 

архитектора города.  

 

Пресс-секретарь предлагает 

журналистам задать вопросы директору 

музея часов. 

 

 

 

 

 

Пресс-секретарь предлагает 

журналистам задать вопросы директору 

музея минералов. 

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

детей: дети-специалисты 

представляются журналистам. 

 

Журналиста представляются из 

какого они журнала или газеты и 

задают вопросы про музей часов. 

Директор музея часов отвечает на 

вопросы журналистов, 

рассказывает о музее часов. 

 

Журналиста представляются из 

какого они журнала или газеты и 

задают вопросы про музей 

минералов. Директор музея 

минералов отвечает на вопросы 

журналистов, рассказывает о 

музееминералов. 

Умение вести 

монологическую 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение детей вести 

диалог, пользуясь 

специальным языком. 

 

 

Физкультминутка Пресс-секретарь приглашает всех на 

флэш-моб. 

Двигательная деятельность Снятие усталости. 

Основной этап Пресс-секретарь предлагает 

журналистам задать вопросы директору 

музея Победы. 

 

 

 

 

Пресс-секретарь предлагает 

журналистам задать вопросы главному 

архитектору города. 

Журналиста представляются из 

какого они журнала или газеты и 

задают вопросы про музей Победы. 

Директор музея Победы отвечает 

на вопросы журналистов, 

рассказывает о музее Победы. 

 

Журналиста представляются из 

какого они журнала или газеты и 

задают вопросы про памятники и 

 

 

 

 

 

Умение детей вести 

диалог, пользуясь 

специальным языком. 
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стелы города Ангарск. Главный 

архитектор отвечает на вопросы 

журналистов, рассказывает о 

памятниках и стелах города. 

Заключительный 

этап 

Пресс-секретарь заканчивает пресс-

конференцию и приглашает журналистов 

на экскурсию в мини музеи города 

Ангарска, где экспонаты созданы руками 

детей и их родителей. 

Коммуникативная деятельность. 

Ребенок экскурсовод проводит 

экскурсию в минимузеях. 

Обобщить 

полученные знания 

через наглядно-

демонстрационный 

материал. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети и наши гости. Сегодня в нашем детском саду необычное мероприятие, которое 

называется пресс-конференция. И я предлагаю вам стать журналистами разных газет и журналов, а возможно и других 

городов. 

Дети и взрослые выбирают на столе предложенные бейджики, атрибуты. 

Воспитатель: И вот вы журналисты. Внимание уважаемые участники пресс-конференции, прошу занять свои места 

в конференц-зале. 

Участники занимают места. 

Пресс-секретарь (воспитатель): Наша пресс-конференция начинается, и для начала хочу представиться. Меня 

зовут Екатерина Николаевна и я сегодня в роли пресс-секретаря. 

- У каждого человека есть своя малая Родина, место где он родился и вырос. Это может быть посѐлок, деревня, 

город. У нас тоже есть своя Родина – это наш любимый город Ангарск. 

Звучит заставка и ребенок /Сережа П./ читает стихотворение об Ангарске. 

Пресс-секретарь (воспитатель): Сегодня мы обсуждаем тему о Достопримечательностях нашего города Ангарска, 

я уверена это будет интересно и журналистам журналов и газет нашего города и журналистам других городов. В ходе 

конференции мы выясним, чем прославился наш город Ангарск. На пресс - конференцию мы пригласили специалистов 

музеев города и главного архитектора. И мы приглашаем их в зал. 

Звучит музыка и заходят специалисты (дети), садятся на свои места, представляются. 

Специалисты (дети): Здравствуйте, господа журналисты. /Дети представляют себя и готовятся к ответам на 

вопросы журналистов/ 

1 ребенок _________ журнал «ЛАДУШКИ» Так ли уникален Музей Часов нашего города? Спасибо. 
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Пресс-секретарь (воспитатель): На ваш вопрос отвечает директор Музея Часов ____________  

Во время ответа демонстрируется видео о музее. 

Директор Музея Часов /ребенок/: Ангарский музей Часов – единственный в нашей стране. В этом музее более 

полторы тысячи уникальных экспонатов. Основателем музея был Павел Васильевич Курдюков, который увлекался 

коллекционированием часов. Наш музей находится на улице Карла Маркса - главной улице города,  в красивом 

необычном здании. 

2 ребенок _________ журнал «СИБИРЯЧОК» Чем похожи часы и чем отличаются? Спасибо. 

Директор Музея Часов /ребенок/: Часы похожи тем, что все показывают время. Часы большие и маленькие, 

механические и электронные, настенные и напольные 

3 ребенок _________ газета «АНГАРСКИЕ НОВОСТИ» Какие часы есть в вашем музее? Спасибо. 

Директор Музея Часов /ребенок/: Часы бывают напольные, настенные, солнечные, наручные, водяные, 

механические, электронные, песочные 

ЖУРНАЛИСТ  ИРКУТСК Какие самые необычные или редкие часы есть в вашем музее? Спасибо. 

Директор Музея Часов /ребенок/: В нашем музее есть такие часы, где в верхней части часов мальчик звонит в 

колокол. Ещѐ есть часы с орбитальной станции «Салют». Так же есть настольные часы «Паровоз» 

Пресс-секретарь (воспитатель): Благодарим _____________ директора Музея Часов за ответы на вопросы. 

1 ребенок _________ журнал «КАПИТОШКА» Что за музей минералов есть в нашем городе? Спасибо. 

Пресс-секретарь (воспитатель): На ваш вопрос отвечает директор Музея Минералов ____________(имя ребенка) 

Во время ответа демонстрируется видео о музее. 

Директор Музея Минералов /ребенок/: Основатель музея — геолог Василий Михайлович Дубровин. Он начал 

собирать свою коллекцию еще в 1962-м, а через тридцать лет часть ее передал городу. В этом музее находится 

коллекция минералов и горных пород,  собранная геологами Сибири. С помощью нашего музея, можно многое узнать о 

профессии геолога. 

2 ребенок _________ журнал «НЕПОСЕДЫ» Что ещѐ интересного есть в вашем музее минералов? Спасибо. 

Директор Музея Минералов /ребенок/: В нашем музее есть интересные экспозиции: «Сад камней», «Цветные 

поделочные камни Сибири»; «Обитатели морского дна». 

3 ребенок _________ журнал «МОЙ АНГАРСК» Что за профессия геолог? Спасибо. 

Директор Музея Минералов /ребенок/: Геолог — профессия трудная. Она требует не только знаний, но и много 

силы. Геологи живут в палатках, носят с собой инструменты, тяжелые рюкзаки с провизией и вещами. Они много ходят 

в тайге, горах, тундре, спускаются в глубокие пещеры. Специальными молотками отбивают от стен куски породы и 
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внимательно изучают ее. Геолог должен уметь работать с картой и пользоваться компасом. В экспедициях геологи 

помогают друг другу. 

4 ребенок _________ журнал «ЛАДУШКИ» На какой улице находится музей минералов? Спасибо. 

- Музей минералов находится на улице Глинки 

ЖУРНАЛИСТ   БРАТСК Какие полезные ископаемые есть в вашем музее? Спасибо. 

Директор Музея Минералов /ребенок/: Из земли  добывают то, что для нас на земле полезно. В нашем музее тоже 

есть полезные ископаемые (гранит, руда, железняк, кварц, ракушечник). 

Пресс-секретарь (воспитатель): Благодарим _____________ директора Музея Минералов за ответы на вопросы. И 

предлагаю 2-х минутный перерыв. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (флешмоб) Приглашаются все участники на физкультминутку. 

Пресс-секретарь (воспитатель): Прошу занять свои места в конференц-зале, и мы продолжаем. 

ЖУРНАЛИСТ   ЧЕРЕМХОВО  Как в вашем городе появился Музей Победы? Спасибо. 

Пресс-секретарь (воспитатель): На ваш вопрос отвечает директор Музея Победы ____________(имя ребенка) 

Во время ответа демонстрируется видео о музее. 

Директор Музея Победы /ребенок/: Музей Победы не случайно появился в Ангарске. Ведь Ангарск – город, 

рожденный Победой. Его начали строить на 6-ой день после окончания Великой Отечественной войны. Возглавил музей  

ветеран Великой Отечественной войны Пурас Иван Никитович. Ученики школ принимали участие в походах на поля 

боевых сражений и пополняли коллекцию музея экспонатами. И узнавали о подвигах героев Великой Отечественной 

войны. В нашем музее проводятся экскурсии для всех желающих. 

1 ребенок _________ журнал «СИБИРЯЧОК» 

- Есть ли какая – нибудь военная техника возле музея Победы? Спасибо. 

Директор Музея Победы /ребенок/: Возле музея есть парк Победы, в котором находятся самолѐт, танк, пушки. 

Люди любят фотографироваться возле этой техники. Приглашаем посетить и вас наш музей. 

2 ребенок _________ газета «АНГАРСКИЕ НОВОСТИ» 

- Посещают ли музей Победы ветераны войны? Спасибо. 

Директор Музея Победы /ребенок/: В музее проходят торжественные приемы ветеранов войны, концерты, 

вручение юбилейных медалей и всегда в присутствии детей. 

ЖУРНАЛИСТ   ШЕЛЕХОВ А какие ваши любимые экспонаты этого музея? Спасибо. 

Директор Музея Победы /ребенок/ ответ ребенка 
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Пресс-секретарь (воспитатель): Благодарим _____________ директора Музея Победы за ответы на вопросы. 

Сейчас, я предоставляю слово главному архитектору города Ангарска. 

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР /ребенок/: Сегодня, я расскажу о некоторых скульптурах нашего города. Наш город 

хоть и молодой, но в нѐм тоже много есть разных памятников, стел и скульптур. Памятник «Голуби мира» возведен в 

2005 в честь 60-летия Дня Победы. Памятник состоит из 17 голубей, а голубь это символ мира. Автор этого памятника 

Сергей Назаров. 

- Уважаемый журналисты, при въезде в город вы видели стелу. Эта стела называется «Ангарск – город рождѐнный 

победой». Ближе к вершине стелы прикреплены: щит и меч. Это обозначает: «Кто с мечом к нам придѐт – от меча и 

погибнет». Снизу стелы написанны слова «Ангарск – город, рождѐнный победой», и расположен знак ордена Трудового 

Красного знамени. Автор — архитектор Крымский. 

1 ребенок _________ журнал «КАПИТОШКА» Какие ещѐ памятники есть в нашем городе? Спасибо. 

Главный архитектор /ребенок/: Памятник Декабристам, памятник первостроителям, памятник Ленину, памятник 

Цветок, стела Крылья, памятник воину, Книга желаний, Дождливое такси, Памятник волку, памятник Сурку. 

2 ребенок _________ журнал «НЕПОСЕДЫ» Почему говорят, что город Ангарск похож на город Санкт – 

Петербург? Спасибо. 

Главный архитектор /ребенок/: Потому, что город Ангарск помогали строить архитекторы из города Санкт – 

Петербурга. 

3 ребенок _________ журнал «МОЙ АНГАРСК» Как вы охраняете  памятники своего города? Спасибо. 

ЖУРНАЛИСТ   ИРКУТСК Какой памятник был недавно открыт в вашем городе? Спасибо. 

Главный архитектор /ребенок/: В нашем городе был недавно открыт памятник первостроителям. Он находится в 

Парке Строителей. 

Пресс-секретарь (воспитатель): Благодарим _____________ Главного архитектора за ответы на вопросы. 

- Наша пресс конференция закончена, я считаю, что мы выяснили, чем знаменит наш молодой, красивый город и 

чем он славится. От журналистов ждем репортажи в ваших журналах и газетах. 

Директор Музея Победы /ребенок/: Господа журналисты, а сейчас наши экскурсоводы приглашают в мини-музеи, 

на экскурсию.  

Благодарим всех за участие в нашей пресс-конференции. 
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