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НОД в средней группе «Река Волга». 
Дети сидят за столами. 

Воспитатель: «Как называется наш город?» 

Дети: «Наш город называется Самара» 

Воспитатель: «А как называется страна, в которой мы живём?» 

Дети: «Россия» 

1.Наша родина – Россия, 

Где в озёрах облака, 

Где берёзки молодые 

Нарядились в кружева. 

2.Родина – это звёзды кремля 

Родина – это леса и поля, 

Родина – это трель соловья, 

Это великая Волга река. 

Воспитатель: «Одним из символов России стала великая русская река 

Волга, на которой стоит наш город. Волга – одна из красивейших и самая 

большая река в Европе. А берёт своё начало Волга у деревни Волговерховье 

Тверской области.(Показывают карту России и реку Волгу крупным планом) 

3.Вот отсюда, именно отсюда, 

Из глубин лесного родника, 

Выбегает голубое чудо – 

Русская великая река… 

4.И не только берега крутые,  

И не только тучи – облака, 

В Волге, словно в зеркале России, 

Судьбы отразились и века. 

Воспитатель: «Для России Волга не просто река – это основа нашего 

русского государства и русской культуры .О ней говорят, как о живой, 

называют её кормилицей, потому, что она даёт нам много рыбы. Волгу 

называют труженицей, потому, что без её воды остановятся все фабрики и 

заводы, ГЭС, развалится сельское хозяйство, потому, что без воды не смогут 

жить животные и растения. Вода – дар природы и жизнь на земле без неё не 

возможна, поэтому Волгу называют ещё и поилицей. Издавна люди  

использовали реку, как водную дорогу. Вначале плавали на плотах, затем на 

лодках, позже научились строить пароходы. Волга радует нас своей 

красотой. Летом все спешат к Волге, чтобы отдохнуть, поплавать, 

позагорать. Художники пишут с неё картины, народ слагает о ней песни, 

пословицы:  

-Волга всем рекам мать. 

-Волга – плыть долго. 

-Не проплывёшь Волгу – Родину не увидишь. 

-Волга – добрая лошадка, всё свезёт. 

-Волгу переплывёт тот, кто опирается на народ. 

 Поэты сочиняют о ней стихи. 

5.Щедрая, широкая, раздольная 



Волга величавая течёт. 

Своенравная, как птица – вольная, 

Все «ключи» собрав наперечёт. 

6.Шумная, бурливая, привольная… 

Теплоходы катит по волнам. 

По ночам – степенная, спокойная – 

Ластится к пологим берегам. 

7.Города и сёла умываются 

Чистою, прохладною водой. 

Радугой весёлой улыбаются, 

Наполняя душу теплотой. 

8.Миллионы лет во благо трудится, 

Всем вокруг давая право жить. 

И пока Земля – планета крутится, 

Будет человечеству служить. 

Звучит фонограмма песни «Течёт река Волга». На фоне музыки 

дети читают стихи. 

9.Течет река издалека 

Течёт река…Течёт река… 

Как хорошо, когда река 

И широка, и глубока 

10.Течёт река… Течёт река… 

Поит поля и города, 

Несёт и лодки и суда, 

И рыбы ходят в глубине, 

И раки ползают на дне… 

11.Ты хороша, река, весной 

И осенью и в летний зной. 

Воспитатель:  

«Давайте лето вспоминать, 

Пойдём на речку загорать!» 

Звучит музыка. Дети отдыхают, играют, веселятся, бросают 

фантики, коробки, бутылки из- под лимонада. 

Входит грустная «Река». 
Воспитатель: «Что случилось? Почему вы такая грустная?» 

«Река»: «Я погибаю среди мусора, моя вода становится всё грязнее, я 

не могу быстро бежать, рыба гибнет. Помогите!» 

Дети очищают реку и берега и говорят, что больше не будут 

мусорить. 

«Река»: «Я зла не помню, что было, то прошло, спасибо вам за 

помощь» и угощает детей чистой водой.  Дети берут воду и читают стихи 

о воде. 
12.Что такое вода? Это струйка из крана, 

Это волны и шторм на морях – океанах. 

В запотевшей бутылке напиток в руке, 



И в ключе, и в колодце, и в ручейке. 

13.Бывает вода в состоянии разном. 

В жидком, твёрдом, и газообразном. 

Мы не видим её или не замечаем, 

Но когда её нет, тяжело ощущаем. 

14.Вода – это то, что всем жизнь нам даёт. 

Что силы и бодрости нам придаёт. 

Кристально чиста или очень грязна, 

В любом состоянье полезна она. 

15.Давайте же воду все будем беречь. 

От трат неразумных её все стеречь. 

Иначе закончиться может вода, 

И жизнь на планете затихнет тогда. 

Воспитатель и дети благодарят реку и хотят в знак благодарности 

сделать для неё подарки. 

Дети рисуют красками речку, на берега наносят клей, посыпают их 

песком, на воду наклеивают кораблики. Готовые подарки дарят реке и 

говорят: 
16.Мы, взрослые и дети 

Перед природой в ответе! 

Будем беречь природу: 

Землю, лес, поля и воду! 

17.У природы живые краски 

И пусть живёт она без опаски, 

Пусть живут звери и птицы, 

Пусть человека никто не боится! 


