
       Устный журнал для родителей и воспитателей. 

 

20 мая все поволжские регионы России отмечают день великой реки - 

День Волги. 
 

Река Волга – образ и символ России, а один из её притоков – река Свияга – образ 

нашего города Ульяновска. Б.В. Аржанцев называет водные просторы города 

«Симбирским Петергофом», а вот у Данте в Божественной комедии реки, текущие в 

противоположных направлениях – признак земного рая.   

Величавая Волга - красота, беда и боль России. Она сама и многочисленные ее 

притоки собирают почти со всей территории Европейской части страны не только 

воду, но и колоссальное количество экологически проблемных загрязнителей от 

различных промышленных источников: бытовых, транспортных, 

сельскохозяйственных и промышленных  производств. 

Современная Волга - это система громадных водохранилищ, в которых резко 

изменилась скорость течения, а значит и сменяемость воды, произошло увеличение 

количества иловых отложений. Если на старой Волге во время весеннего разлива 

плодородный ил оседал на заливных лугах и пахотных пойменных землях, то теперь 

он накапливается на дне водохранилищ, в связи с чем значительно увеличивается 

концентрация опасных для природы и человека веществ: тяжелых металлов, 

нефтепродуктов, ядохимикатов, фенолов и др.          

Наша Ульяновская область входит в число регионов по реализации приоритетного 

правительственного проекта «Оздоровление Волги», подписанного в год экологии - 

2017. Он предусматривает реализацию ряда экологически значимых мероприятий, в 

том числе и строительство новых очистных сооружений. Достижение высоких 

современных экологических стандартов, что является гарантом не только здоровья 

нации, но и успешного экономического развития, не может быть обеспечено разовыми 

проектами и мероприятиями, это  процесс длительной, комплексной и системной 

работы науки, различных министерств, ведомств, различных структур и 

подразделений экологической направленности, здравоохранения и образования 

населения.        

Конечно, понимание глубины и опасности экологических проблем Волги не только 

малодоступно для осознания детьми дошкольного возраста, но и несет в себе 

психологический негатив. Поэтому практика экологического образования 

дошкольников ориентирована  на позитивное содержание, красоту и величие Волги, 

уникальность природы Поволжья, сочетающей элементы различных природных зон, 

разнообразие и самобытность народной культуры волжан, уникальность истории края. 

Кроме того, решение даже малых задач этой важной экологической проблемы 

представляют трудность для детей этого возраста (ну, разве что: «не мусорить», 

«беречь чистую воду», «пользоваться для употребления только очищенной или 

хорошей родниковой чистой водой»). 

В содержании парциальных  экологических программ для детей дошкольного возраста 

в Поволжском регионе тема Волги представлена, как правило, в виде базовой, 

решается по-разному с учетом специфических особенностей конкретных позиций 

исторического, литературного, географического, экологического краеведения (Дыбина 

О.В.,  Каспарова О.В., Романова М.В., Апполонова Н.И. и др.). 



На базе детского сада созданы и апробированы  программы экологической 

направленности. В программе «Прикоснись к природе сердцем» (2015)  представлены 

следующие темы прямо или косвенно связанные с Волгой: «Тайны волшебницы 

воды», «Волгой матушкой зовем ту реку, где мы живем», «К речке в гости мы пойдем 

(Свияга)», «Что ты знаешь о воде, говорят, она везде», «Наш край Ульяновский», 

«Свияга речка ленточкой вьется…».  

Праздник - День Волги должен привлечь внимание властей и общественности к 

проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью 

страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.  

 

Уважаемые родители, воспитатели!  Сегодня мы предлагаем Вам сценарий 

интегрированной образовательной деятельности с детьми, апробированной в 

подготовительной группе, где показаны пути решения, обозначенной выше, проблемы.  

 

 

Интегрированная образовательная деятельность  

с детьми подготовительной к школе группы 

«И снова о ней, о Волге моей…». 

 

Задачи: 

- развитие представлений о малой родине, реке Волге, её притоках, городах Поволжья, 

социокультурных ценностях региона; 

- развитие познавательных  интересов, познавательных действий и потребностей; 

- способствование развитию связной образной речи детей и обогащению словаря 

(«Рав», «Итиль», «Атал»; исток, русло, устье; правобережье, левобережье; деревня 

Волговерховье;  загадочная, величавая, священная река; Свияга, Сура, Ока, Кама; 

Тверь, Казань, Чебоксары, Ярославль, Астрахань, город – остров Свияжск); 

- создание условий для отражения эстетических эмоций и представлений в 

художественно-творческой деятельности, стимулировать развитие детского 

познавательно-речевого и изобразительного творчества; 

-  способствование развитию интереса к водному туризму; 

-  развитие эмоционально-ценностного отношения детей к родному краю. 

Предшествующая работа. 

1. Беседа «Что мы знаем о Волге?». 2. Разучивание пословиц и поговорок по теме. 3. 

Организация выставки  репродукций картин известных художников о Волге в уголке 

художественно-эстетического творчеств (И. Репин, Т. Щеголева, А. Панов).  

4Взаимодействие с семьёй: составление рассказа из личного опыта «Когда мы были на 

Волге…».  8. Изготовление модулей людей, деревьев, кустарников, цветов для 

поделки макета «Винновская роща». 

Оборудование. 

1. Географическая карта России. 2. Национальные костюмы русского, татарского, 

чувашского, мордовского народов. 3. Сборная модель реки Волги с притоками: Ока, 

Сура, Кама, стрелка, определяющая направление течения реки. 4. Сборная модель 

реки Свияги, «впадающей» в реку Волгу, модель города-острова Свяжска.  5. 

Памятный домик для обозначения истока Волги. 6. Игрушечный (или бумажный) 

кораблик, бинокль. 7. Модули к макету, цветной войлок, ватные палочки, цветная 



бумага, деревянные шпажки, гипс, веточки деревьев, камушки, цветные салфетки; 

рамки, обтянутые хлопчатобумажной тканью с нанесенным контурным рисункам для 

батика, пульверизатор с водой, акварельные краски, кисточки большого размера, 

баночки с водой, тряпочки. 

Видеоряд: репродукции картин  А.А. Панова «Вид на Волгу», «По волжским 

просторам», «В утренних лучах». 

Звуковой ряд: музыка К. Дебюсси «Кэк-вок», звуки природы – плеск воды, крик чаек, 

М. Фрадкин, Л. Ошанин «Течёт река Волга». 

Литературный ряд: Я. Ухсай «Песня о Волге», Д. Степанов «На Волге - реке», С. 

Вельковская «Волга, Волга…». 

Содержание. 

1. Рассматривание репродукций картин ульяновского А. А. Панова «Вид на Волгу», 

«По волжским просторам», «В утренних лучах». 

- Что объединяет все эти картины? 

- Как думаете, какую реку «величавую просторную, с голубою водой» изобразил 

художник? Расскажите, какая она великая русская река Волга на картинах у А. 

Панова? 

- Как вы думаете, художник любит Волгу? Откуда видно, что художник любуется 

Волгой? Как бы вы назвали последнюю картину? Посмотрите внимательно, в какое 

время суток художник писал картину?  О чем хотел «рассказать» художник сюжетом 

своей картины? 

( чтение стихотворения  Светланы Вельковской «Волга, Волга, без конца и края…»).   

- Много знаменитых людей: писателей, поэтов, художников воспевали, возвеличивали 

Волгу в своих произведениях. Недаром говорят: «Жизни не хватит, чтобы наглядеться 

на волжскую красоту». 

2. ИОС «Пришли гости разных национальностей». 

- Здравствуйте, гости дорогие проходите, да расскажите нам - кто вы и откуда? 

- Я волжаночка – татарочка.  Живу на берегу реки «Идел». 

- Нет, это я татарин - волжанин, потому что живу на берегу Итиль. 

- Я чувашечка и тоже волжаночка. Живу на берегу реки «Атал». 

- Я волжаночка – мордовочка с берега реки «Рав». 

- Ребята, вы слышали о таких реках?  

(так по своему называют Волгу люди разных национальностей) 

- Что означает на языке мордовского народа «Волга» -  «Рав»? 

- «Рав» - значит щедрая река.  

- Как понимаете слово - щедрая? 

- «Итиль» - бесконечная река.  

- Что значит бесконечная река? 

- «Атал» значит самая главная, полноводная, могучая, широкая. 

- «Волга» – значит светлая, священная. 

- Ребята, а нас можно назвать волжанами? Почему? На берегу реки Волги живут люди 

разных национальностей: чуваши, мордва, марийцы, татары, русские и многие другие. 

И все  добрые, трудолюбивые,  да приветливые.  Недаром говорят: «Где дружат – там 

живут, не тужат!».  

(стихотворение  Н. Бусыгина «На Волге живу, не в столице…). 

- А вы гордитесь, что живете на берегу Волги, о которой знают люди всей планеты? 

3. Беседа «Где рождается Волга?» 



 - Вы знаете, что у каждой реки есть начало и конец. Откуда и куда течет издалека 

долго наша красавица Волга? Как называется место, откуда берет свое начало любая 

река?  

Слайд №  1 – исток Волги.  

«Вот отсюда, именно отсюда, 

Из глубин лесного родника, 

Выбегает голубое чудо - 

Русская великая река….». 

                        В. Палькин 

- Свой путь начинает Волга на Валдайской возвышенности в Тверской области на 

окраине деревни Волговерховье.  Произнесем тихо название этой деревни – из каких 

двух слов оно состоит? Пробился из-под земли крохотный родничок и побежал 

журчащим ручейком, куда глаза глядят. …В одном месте обнялся ручей со своим 

братом. В другом месте присоединился к ним еще один ручей, потом ещё и ещё.  

«…Но не знает еще ручеёк, 

Что впереди его ожидает 

Сколько же верст ему надо пройти? 

Сколько  рек с ним сольется в пути? 

Сколько встанет над ним городов?» 

4. Работа с картой европейской части России. 

- Чтобы ответить на эти и другие вопросы - проследим за течением реки Волги по 

карте. 

- Найдем город Тверь. Тверская область - место истока реки. Какие города ей 

встречаются? Воды, каких рек принимает Волга? Куда впадает река Волга? Как 

называется конец русла реки? (устье). Многие люди говорят, что Волга впадает в их 

сердце? Почему они так говорят? 

5. Построение модели  Волги из цветного войлока с целью решения  

проблемной ситуации «Можно ли перепрыгнуть Волгу?». 

-  С чего начинается река Волга?  (с маленького ручейка) Чем дальше течет река, тем 

она становиться шире и полноводней. Почему так происходит?  

- Отметим притоки Волги.  (Ока, Сура, Свияга, Кама) 

6. Динамическая пауза 

- Попробуем перепрыгнуть Волгу у истока.  

- А теперь, там, где река стала широкой и полноводной. 

7.  Построение удлиненной модели Свияги. 

- Какая из этих рек течет недалеко от нашего детского сада? У нас говорят, что своей 

водой  Свияга  дважды омывает наш город? Правда это или нет? А чтобы это узнать, 

мы отправимся в … 

8. Виртуальное путешествие по реке Свияге. 

- Расскажите, каким самым коротким путем мы доберемся до Свияги. 

     Слайд № 2 – берег Свияги (Свияжская Лука - особо охраняемая природная 

территория) 

- Знакомо вам это место? Весной и летом мы часто приходили сюда. Что покажется за 

поворотом? (мост из Засвияжья до Железнодорожного района). Мы, конечно же, 

поплывем по течению. Как узнать, куда течет река? Укажите стрелкой направление её 

течения. Свияга течет на север, а Волга течёт на юг. Где же они встретятся? С какого 

берега реки мы отправимся в путешествие?  



9.  ИОС  «Полный вперед! Прямо по курсу!» 

(Динамический этюд «Пароход»  под музыку К. Дебюсси «Кэк-вок»). 

     Слайд № 3 – Мост через реку Свиягу у здания УлГУ. 

- А прямо по курсу наблюдаем какой-то мост… Знаком вам этот мост? Куда вы ездили 

через этот мост? Через какой пролет мы поведем свой пароход? 

     Слайд № 4 – фонтан в Свияге за мостом. 

- Полюбуйтесь, от чего такая красота на реке? Обычно фонтаны включают на весенние 

праздники. Сегодня, вероятно,  он салютует празднику  - Дню Земли и нашему 

путешествию. 

     Слайд № 5 – Город – остров Свияжск. 

- Прямо по курсу наблюдаем остров? Этот остров делит  Свиягу  на два рукава. По 

какому пути нам лучше обойти остров? Это обитаемый остров или нет? Как 

догадались? Этот остров - город Свияжск. Здесь устье реки Свияги? Что это значит? 

(Здесь Свияга впадает в Волгу) 

- Ура! Течением нас вынесло в другую реку (указатель показывает: река Волга)  В 

какую реку вынесло течением наш пароход? Не кажется ли вам, что по Волге  мы 

плывем на юг,  в ту сторону, откуда приплыли по Свияге? Выходит, что мы 

плывем…(в обратную сторону).  

- Интересно, что же мы увидим впереди? 

     Слайд № 6 – Вид Казани с Волги. 

- С воды, мы видим очень красивый город. Может, кто-нибудь узнал его? Это город 

Казань. Столица республики Татарстан. Возможно, у кого-то из вас, здесь живут 

родственники? Если бы мы заехали к ним в гости, чем бы они нас угощали? 

(стихотворение Д. Степанова  «Вот уже и Казань осталась вдалеке…».)                            

     Слайд № 7 – Президентский мост в Ульяновске. 

 - Прямо по курсу снова наблюдается какой-то очень большой и длинный мост. Как 

называется наш новый мост? Кто ездил по этому мосту? Куда? Как думаете, 

президентский мост очень большой? Это самый длинный мост через Волгу. Теперь вы 

знаете, что самый длинный мост через Волгу находится в нашем городе. 

     Слайд № 8 – Ульяновск с Волги. 

- Внимание, справа по борту расположен какой-то очень красивый и очень знакомый 

город. Вы узнали его? Что помогло вам узнать его? Какие примечательные места вы 

увидели? (гостиница Венец, Ленинский мемориал) 

«Город на Волге, тебя люблю 

Здесь я родился и здесь я живу! 

Славится город широкой рекой – 

Матушкой Волгой …» 

      Слайд № 9 - Берег Винновской рощи. 

- Справа по курсу виднеется берег у любимого парка. Какого? (Винновская роща)  Как 

узнали парк? Зачем приходили сюда? С кем? 

- Отдать швартовые! Выйти всем на берег!   

10. Итог путешествия. 

- Вспомните, с какой целью было организовано наше «путешествие»? По какой реке 

отправлялись в путешествие? По какой вернулись? Так, почему же вода из реки 

Свияги дважды омывает наш город? (второй раз вместе с волжской водой) 

      Слайд № 10 – Гончаровская  беседка – своеобразный памятник писателю И.А. 

Гончарову. 



- Что мы видим с берега на горке среди весенних берез? Полюбуйтесь с берега Волги 

на беседку.  

- В 2008 году 20 мая был учрежден особый  праздник – День Волги. Праздник у 

любимой реки совсем скоро - скажите ей добрые слова, пожелания.  

     Слайд № 11 – Красивый вид из парка на Волгу. 

 

Последующая работа. 

1. Чтение чувашской сказки «Откуда Волга началась». 2. Составление вопросов к 

викторине «Волга – матушка река».  3.Взаимодействие с семьей: сочинение рассказов 

из опыта семейного отдыха на Волге (по Волге); организация фотовыставки (из 

семейных архивов) «На Волге широкой». 
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