
 

                        Управление образования и молодежной политики администрация 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29» г. Городца 

 

606503 Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова, д.17 

тел. (883161) 9-07-63 

 

 

 

 

Конспект 

досуговой деятельности 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

музыкальной деятельности в подготовительной группе  

на тему: «Мой любимый Городец». 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала музыкальный руководитель 

             первой квалификационной категории 

   МБДОУ «Детский сад № 29» 

 Ившева Любовь Семеновна. 

Дата проведения: 01.09. 2018г. 

 

 

 

                                                   2018-2019учебный год. 



Цель - приобщение детей к русской культуре и декоративно-прикладному 

творчеству. 

Задачи: 

1. Познакомить с городецким промыслом, вызвать интерес 

2. Сформировать представление о характерных особенностях городецкой 

росписи, выявить основные признаки 

3. Разучить песни, танцы, стихи, посвященные городецким мастерам 

4. Пополнить словарный запас (розаны, купавки, оживка, мазок) 

5. Вызвать чувство гордости за талант русских мастеров 

Ход развлечения: 

Под русскую народную мелодию дети входят в музыкальный зал.  

X: Здравствуйте, гости дороги! 

Д: Здравствуйте! 

Звучит снова р.н. музыка. 

 (1.слайд, отворяются ворота) 

Х: Проходите, очень рады видеть вас у себя в гостях - «Для дорогого гостя и 

ворота настежь 

X: Хозяин весел - и гости радостны. 

Вед: Рассаживайтесь, дети, поудобнее и послушаем хозяйку. Она 

расскажет нам много интересного. 

 (2.слайд,старинный городок). 

Х: На реке Волге есть старинный - старинный городок.Сначала его называли 

Малый Китеж, что означает маленький скиталец. Жили в этом городке 

монахи-пришельцы.   

 (3.слайд, вид на Волгу.) 

Волга имела величественный вид, поражая, своей красотой. Да и шириной 

своей великая река впечатляет. С высокого обрывистого берега открывались 

до самого горизонта широкие просторы, почти сплошь покрытые могучими 

лесами, внизу величаво несла свои воды река. 

 (4.слайд,Волга, Ладьи - корабли. На передней ладье - князь). 

Запись на фоне музыки «Море» к. Римский Корсаков. 

Был погост на холмах. 

Вдруг однажды вдали 

Показались на Волге Ладьи - корабли. 

На передней ладье Князь сидит, молодец, 

Вспоминает отчизну, Родной Городец, 

Что остался под Киевом, Маленький град! 

Князь печально глядит 

И глаза полны слёз. 

Берег лесом покрыт, 

Крут зелёный откос.               

Наклонились холмы 

Над речною волной. 

-Да ведь это почти 

Городец мой родной. 



И решил тогда Юрий  долгорукий 

город здесь заложить велю город 

здесь заложить. 

Чтобы на зависть врагу 

Здесь по — княжески жить! 

X: И закипела работа. На пустынных холмах появилась крепость города. 

(5,6,7, слайд, воздвижение народом крепости города) 

Х: А вы мальчишки сильные? Сейчас проверим. 

 Мальчики - богатыри выкладывают из модулей крепость, по 5-6 

человек (включается музыка «Богатырская наша сила).  

Х: И дал князь городу название: Городец-Радилов, что означает Городец 

на Волге или Волжский городок. 

(8,9,10, слайд богатыри встают на защиту Родины) 

Рождение нового города имело важное значение. Через город проходил 

путь, по которому шли войска против волжских булгар, 

которые грабили русские земли. Выгодное положение города на великом 

водном пути помогло развитию в городе ремёсел и торговле. Но вот в 1232 

году на Русь двинулось полчище монголо-татар. Русские богатыри встали на 

защиту Родины. 

(11. слайд. музыкальная физкультминутка видио) 

Музыкальная физкультминутка 

(12 слайд верфь, суда, древний городец и современный) 

В связи с быстрым развитием в России морского и речного флота Городец 

становится одним из центров судостроения, куда приходят грузовые и 

пассажирские суда, куда везут разные грузы, а люди изо всех концов России 

приезжают посмотреть на древний и современный город Городец. 

(14 слайд, природа, русские берез) 

     Ведущая: Сколько сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть, 

Может, где–то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем есть! 

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ, 

Об искусниках-умельцах – 

На весь мир молва идет! 

1 Песня «Россия, Россия» 

Вот такими удивительными стихами мне хочется поговорить об искусстве 

нашего городаГородца. 

(14 слайд, река Узола) 

На берегу речки Узол расположены нижегородские деревеньки Курцево и 

Косково. Славились они своими мастерами с давних времен, особенно 

прославились узольские мастера изготовлением изделий из дерева  



(15,16,17,18,19 слайд посуду и т.д последняя- прялка) подставки для 

прядильного гребня, прялки, шкатулки, разделочные доски, посуду, игрушки, 

ведра, коромысла, сита, солонки, хлебницы, шкафчики. 

А Городецкие мастера прославились своим талантом и, они стали 

расписывать эти изделия яркими красками - красной, синей, зеленой, черной, 

а в изображении использовали сказочных птиц, коней, сюжеты городского и 

крестьянского быта. Сам город Городец удивительно красив. 

Так из чего же  делались все эти поделки?-ответ детей. 

А началось все с прялок. 

Для чего были нужны прялки? 

Прялка состоит из гребня, донца и веретена. Донце - это широкая доска, 

на которой сидела пряха. Донца прялок расписывали. После работы, веретёна 

складывали в короб, а донца вешали на стену, как 

картину. Городецкие прялки пользовались особой известностью. Их с 

удовольствием покупали во многом благодаря забавным расписным 

картинкам на донце прялки.  

(20 слайд сидит пряха за прялкой) 

Ребенок (девочка):  

Сяду я за прялку, прялку расписную, 

Пряжа тонко тянется, песенку пою я. 

Эй, подружки милые, в гости приходите, 

Вместе веселее за прялкой посидим мы. 

ТАНЕЦ «Позолоченная прялица" 

(21слайд разнообразные расписные дощечки, посуда -цветами) 

Х: Есть у нас в стране местечко 

Где расписывают дощечки! 

Что на них изображено?-ответ детей (розы, купавки, с симметричными 

листьями). 

Х:  Да, на них растут цветы 

Небывалой красоты. 

Физкультминутка 

Говорит цветку цветок: 

«Подними-ка свой листок. (Дети поднимают и опускают руки.) 

Выйди на дорожку 

Да притопни ножкой. (Дети шагают на месте, высоко поднимая колени.) 

Да головкой покачай 

Утром солнышко встречай. (Вращение головой.) 

Стебель наклони слегка — 

Вот зарядка для цветка. (Наклоны.) 

А теперь росой умойся, 

Отряхнись и успокойся» (Встряхивания кистями рук.) 

    (22слайд разнообразные расписные дощечки птицами, конями). 

     А что изображено на этих изделиях?-  ответ детей (птицы конь,). 

     Х: Гирлянды птицы собирают, 



      А кони гривами играют! 

(23слайд доски, конь т.д 

Ведущая: Городецкие узоры - сколько радости для глаз! 

Городецкие кони поиграть зовут сейчас! 

Есть интересная игра, сейчас играть мы будем? 

Дети: Да! 

Дети: (произносят слова, стоя в кругу) 

Конь бежит, земля дрожит, 

Под копытом искры бьются! 

Грива на ветру летит, 

Пыль столбом за ним несется! 

     Игра: «Горячий  конь» муз Ломовой 

(23слайд доски, хлебницы всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, 

собачки). 

Х: Мастера любили изображать прогулки кавалеров с дамами,  лихих 

всадников, гарцующих на конях, сцены чаепития в богатых интерьерах, 

украшенных колонами, настенными часами, высокими окнами с пышными 

занавесками, парадными лестницами. и множество других сцен из народного 

быта. 

Раньше предметы расписывались в мастерских. Сейчас это делают 

художники на фабрике. 

(24слайд заставка) 

Игра» Кто быстрее сложит разрезную картинку» 

Ведущая: Многие поэты восхищались Городецким искусством и сложили 

свои прекрасные стихи о замечательном и чудесном промысле. Давайте, 

послушаем 

Рассказывание стихов. 

1 ребёнок: Городецкая роспись - как её нам не знать: 

Здесь горячие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать! 

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать! 

Здесь и сказка, и повесть сочность красок манит. 

Городецкая роспись, душу нам веселит. 

2 ребёнок: В российской глубинке есть чудо живое, 

Одетое ярко и всё расписное. 

В купавки, в бутоны оно приодето, 

Ты глянешь на роспись и чувствуешь лето! 

Все краски в цветах на доске отразились, 

Розаны прекрасные в них появились, 

А в точках росинках сияет прохлада, 

И чуда другого совсем нам не надо! 

3 ребёнок: Что за чудо этот конь? - настоящий конь — огонь! 

Чёрный бок блестит, яркий глаз косит, 



Гордой головой качнёт, пышной гривою тряхнёт, 

Тонкой ножкой землю бьёт – прокатиться нас зовёт. 

Мы поскачем по лугам с яркими цветами. 

Сказочные те цветы рисовали сами – 

Здесь ромашки и купавки, словно в капельках росы, 

Расцветают здесь розаны удивительной красы. 

Оживляет те цветы белая оживка. 

О волшебных тех цветах всем ты расскажи-ка! 

4 ребёнок: То не звездочки блестят, то купавочки горят. 

Тихие, красивые, всем ребятам милые. 

На бутоне нежном – белый воротник, 

Стебелёчек тоненький вовсе не поник. 

В рюшах ярких, пышных розаны все стоят, 

Точками жемчужными листики блестят! 

В сказочных букетах – птицы хороши, 

Сказочное пение – это для души! 

5 ребёнок: 

Хвостик яркий, крашеный, грудка вся пестрит, 

Хохолок оранжевый, крылышко горит! 

Конь волшебный сказочный вновь копытцем бьёт, 

Чуть земли касаясь, по траве идёт. 

И смотреть на сказку не устану я, 

Всё это Россия - Родина моя! 

Х: Спасибо, за замечательные стихи, ребята. А сколько музыкантов 

написало удивительных песен, вдохновленных яркими красками Городца. 

Давайте, споем одну из песен. 

4 Песня «Городец, Городец» 

Х: Наш Малый город Городец  может похвастаться большим количеством 

музеев.  

(25 слайд, музеев)Посмотрите на слайды и постарайтесь узнать название 

музеев (самоваров, городецкого пряника, Купеческий, Галерея добра,  Дом 

графини Паниной и усадьба Авдотьи Лапшиной,и т.д.  

(26слайд  рыцари) 

Для того чтобы люди знали, что есть такой город и чем он славен, художники 

придумывают эмблемы городов, их гербы. 

История герба началась в те времена, когда на Земле жили - рыцари. Во 

время соревнований - турниров рыцари надевали металлические одежды - 

кольчуги, и их было трудно различить. Тогда рыцари стали украшать свои 

щиты рисунком, по которому можно было узнать кто этот рыцарь, где он 

живёт, чем занимается. 

(27слайд фото художника) 

В 1984 году художник Николай Голованов придумал современный герб 

города Городца. Герб похож на геральдический щит, основной фон красного 

цвета - символ процветания района. Голубая волна - неразрывная связь 



района с рекой Волгой. На волне плывёт золотая деревянная ладья - символ 

развития судоходства. 

 

Вот и закончилось  наше путешествие.Понравилось вам, ребята? А Сейчас 

пригласите  своих родителей и покажите, какие работы  вы выполняли на 

занятиях (выставка работ в раздевалке). 

А давайте сейчас мы вместе с вами создадим герб города Городец и 

поместим его в наш уголок краеведения. 

Чтобы это сделать быстро, мы все будем художники, а будем использовать 

различные материалы. 

Посмотрите внимательно на этот лист, здесь уже нарисована заготовка герба, 

нам необходимо только ее раскрасить. 

 Чтобы наш герб - коллаж получился красивым, красочным верхнюю и 

нижнюю часть мы будем делать аппликацией способом обрывания, а гребни 

волн будем выкладывать манкой,  ладью я вырежу из золотистой ткани. 

 А сейчас нас ждут: разноцветная бумага, манная крупа, клей, кисти и все, 

что необходимо для нашего коллажа. Кто хочет выкладывать фон герба? Кто 

сделает речную волну? Кто хочет намазывать композицию клеем? 

Приступаем к работе. 

Ребята сегодня мы с вами узнали много интересного о возникновении 

старинного города, какой красивый у нас получился герб города Городец. 

Давайте повесим его в уголке краеведения. 

Занятие окончено. 


