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Познавательная экскурсия в   мини-музей детского сада 

 «Казачья горница». 
Экскурсовод: воспитатель 

Посетители: дети старшей группы. 

Тема: Дон – батюшка, степь – матушка. 

 

Цель: воспитание  патриотических чувств на основе приобщения дошкольников 

к  природному наследию Донского края. 

Задачи:   
-вызвать интерес к окружающему миру, формировать представление о природе 

своей малой Родины; 

- расширить круг представлений о степных травах (ковыль, шалфей, чабрец, 

донник, полынь,  подорожник, их  приспособленности к жизни в степи) и животных 

донских степей; 

- способствовать становлению потребности в общении с природой Дона и по-

требности заботиться о ней; 

 Материал: фотография донского пейзажа, растений и животных донской степи; 

сбор лечебных трав 

Ход экскурсии: 

Педагог: У каждого человека есть своя малая Родина - место, где он родился и 

вырос. Край, который он никогда не забудет. Для меня и для вас, ребята, таким местом 

является Донской край. Ведь мы родились на донской земле. И сейчас давайте все 

вместе отправимся  на прогулку по степным просторам.  

Вешает на доску  баннер «Донская степь». 

Ребята, что вы видите вокруг? (…..) Как красива бескрайняя Донская степь с 

желтоватой, выжженной на солнце травой. А вы знаете, что у нас под ногами  настоя-

щая аптека?  

Взгляните на этот  красивый сиреневый цветок со  сладким запахом (педагог 

прикрепляет на баннер изображение шалфея). Это шалфей. Если заварить из шалфея 

чай, то им можно лечить больное горло, желудок, печень. Он излечивает от постоян-

ной усталости и плохого настроения.  

А кто знает название этого маленького цветка? (прикрепляет на баннер изобра-

жение ромашки). Конечно, это ромашка.  Между прочем, она полезна не только при 

гадании «любит - не любит». Чай из ромашки убивает вредных микробов, которые мо-

гут навредить человеку.  

А вот цветет чабрец (прикрепляет изображение чабреца). Его очень любят пче-

лы, ведь из нектара чабреца получается самый полезный и вкусный мед. А его отвар 

лечит от кашля, боли в ногах и спине. Если наполнить сухим чабрецом подушку, то 

вам всегда будут сниться сладкие сны – ведь раньше именно так лечили от бессонни-

цы.   

Если внимательно посмотреть вокруг, то можно увидеть множество на первый 

взгляд простых, незаметных, но на самом деле почти волшебных трав: подорожник, 

тысячелистник, полынь – все они могут вылечить человека, лучше любых лекарств 



(прикрепляет изображение этих растений). А как украшают степь ярко-красные дикие 

тюльпаны – казаки называли их «лазорики»! А седая пушистая ковыль колышется на 

ветру, как волны в море (прикрепляет изображение этих растений).  

Вдохните чистый  воздух, почувствуйте, какой аромат. Степь – это мир удиви-

тельных запахов – это пахнут степные травы! 

Игра «Угадай по запаху» (дети знакомятся с запахом высушенных донских ле-

чебных трав). 

 

 А наша воображаемая прогулка по степи продолжается. Оглянитесь – куда не 

посмотришь, везде только трава и никого не видно вокруг – кажется мы здесь совсем 

одни. Но если присмотримся внимательнее, мы увидим тысячи насекомых. Вот проле-

тела яркая бабочка, сел на цветок мохнатый шмель, качается на травинке, как на ка-

челях зеленый кузнечик.  

 

А с неба льется прекрасная песня (аудио запись пения жаворонка) – это поет 

жаворонок. (прикрепляет на баннер изображение жаворонка). Он похож на воробья. 

Спинка у него серая, животик белый, грудка коричневая, на головке красуется не-

большой хохолок. Такая окраска называется защитной. В густых зеленых и желто-

зеленых травах жаворонка трудно приметить. Жаворонок — перелетная птица. В наши 

края она прилетает ранней весной. Её песенка похожа то на трель, то на звон коло-

кольчиков. От хищных птиц жаворонка спасает его удивительная способность – зави-

дев врага, он с невероятной высоты камнем падает в траву и прячется в ней.  

А вот и враги жаворонка – гордый степной орел; черный коршун с острым за-

гнутым клювом, сапсан, лунь. Эти хищники парят в небе, высматривая свою добычу. 

Но птиц можно встретить не только в небе. Вот, словно страус, бежит по степи 

фазан. Он немного похож на разрисованную курицу.  

Неожиданно с шумом взлетает из под самых ног куропатка. Летать эта птичка 

не любит – основное время проводит на земле.  

В траве прячутся и другие обитатели степи: ящерицы, полозы, ужи. Нужно 

быть очень осторожными – можно наступить на  ядовитую гадюку. Её яд опасен для 

человека.  

В норках сидят мелкие зверьки: мышки, тушканчики. Пушистые суслики на-

били свои защечные мешочки семечками и стоят столбиками – сторожат норку. Сурки 

встречают восход солнца дружным свистом. 

Но встречаются в степи и более крупные животные: зайцы, лисицы, волки.  

Степь наполнена жизнью. 

Давайте еще раз внимательно посмотрим вокруг. Каких обитателей степи вы ви-

дите (проводится рефлексия). 

К сожалению, сейчас люди распахивают степи, превращая их поля, на которых 

растет пшеница, рожь, подсолнечник. Строят в степи города. Устраивают свалки. 

Обитателям степи просто негде жить – они погибают. Если мы не научимся беречь 



наши Донские степи, через несколько лет они просто исчезнут вместе с их обитателя-

ми. 

Приложение: 



 


