
ЭКСКУРСИЯ В УРОЧИЩЕ «МОНАСТЫРСКАЯ ГОРА» 

с детьми подготовительной группы 

выполнил методист СП «Детский сад №17»  

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани Иванова О.В. 

                                           

Задачи: 

1. Сформировать представления детей о  памятнике природы регионального значения – урочище 

«Монастырская гора»: его истории, растущих деревьях, его обитателях. 

2. Познакомить детей со значением слова «урочище». 

3. Закрепить знания о том, что лес разделен на этажи 

4. Прививать чувство ответственности за сохранность лесного массива. 

5. Воспитывать бережное  отношение  к животным и птицам леса. 

6. Сформировать представления о безопасном поведении в лесу. 

7. Воспитывать интерес к природе, умение видеть ее красоту, желание сохранять все живое. 

8. Развивать чувство «дома»: лес – это «дом для человека, где он отдыхает, набирается сил и 

красоты». 

Предварительная работа: 

 Рассказ воспитателя о рождении памятника природы – урочище «Монастырская гора». 

 Рассматривание иллюстраций о появлении и возрождении урочища «Монастырская гора». 

 Беседа «Лес – это общий дом для многих жильцов, где все растения, животные, птицы, тесно 

связаны  друг с другом и занимают определенную нишу в многоярусном «зеленом доме». 

 Рассматривание схемы «многоярусный» дом. 

 Чтение М. Пришвина «Этажи леса»  

 Беседа «Кому и зачем нужны деревья». 

 Беседа «Как помочь птицам, животным в зимнюю стужу». 

 Изготовление кормушек для птиц и белок. 

 Активизировать родителей в изготовлении кормушек. 

 Чтение Т. Шорыгиной «Зимний лес». 

 Рассматривание картины «Утро в сосновом бору» И. Шишкин 

 Отгадывание загадок о деревьях. 

 Заучивание стихов «Сосна» Т. Шорыгина. 

 Сравнительное рассматривание ели и сосны: 

а) Сосна требует большого количества света. Ель – теневынослива (строение кроны); 

б) У сосны сильная корневая система, чем у ели; 

в) У сосны хвоя (парная) длинная, у ели короткая (одиночная); 

г) Ель влаголюбивая, сосна засухоустойчива. 



 

 

Ход экскурсии: 

Приближаясь к знаку «Памятник природы Урочище «Монастырская гора», рассмотреть 

его, прочитать надпись на знаке.  

 Ребята,  почему этот лес называется урочище «Монастырская гора»? 

Рассказ воспитателя:  

Очень давно, на горе стоял живописный лес,  в котором росли одни дубы. Лес так и 

назывался –дубрава. Лес принадлежал Вознесенскому мужскому монастырю. Поэтому вся гора 

так и называлась Монастырская гора. В зеленой дубраве водилось очень много животных: зайцы 

лисы, волки, кабаны, лоси, ежи, белки. Во время гражданской войны лес вырубили на дрова.  Не 

стало места для жилья животным. И долгое время гора была голой, постепенно превращаясь   в 

огромный пустырь с редкой травой. Позднее на ней начали добывать песок для строительства 

города. Но однажды, люди решили, что необходимо восстановить былое величие леса и общими 

усилиями засадили гору березами, кленами, соснами, лиственницами и кустарниками. Выросшие 

деревья   увлажнили почву, задерживая снег, воздух стал чище. Новый лес наполнился 

животными и птицами, превратившись из пустыря в прекрасный уголок природы. И теперь  это 

красивая зеленая зона - летом здесь прогуливаются в тени деревьев, а зимой катаются на лыжах. 

С вершины горы открываются красивые виды на город и реку Сызранку. 

Как вы думаете, сейчас животные и птицы вернулись в лес? Какие животные и птицы живут 

в урочище «Монастырская гора».  

Слово «урочище» необычное, устаревшее, мы его почти не употребляем в речи. А означает 

оно, что место, о котором идет речь, обособлено. Так и лесной массив «Монастырская гора» 

стоит отдельно, на краю города, двумя реками отгорожен Сызранкой и Куброй. Вот и 

получилось урочище «Монастырская гора» 

    Воспитатель: Давайте вспомним правила поведения в лесу. (дети поочередно называют 

правила) 

     Войдя в лес, предложить ребятам полюбоваться красотой зимнего леса: сосны, березы, 

клены,    кусты покрыты густым инеем. 

Уточнить, вследствие чего, лес стал сказочно красивым.  

Предложить  детям поздороваться с лесом:  

«Здравствуй лес, сосновый лес 

                                                        Полон сказок и чудес!». 

Предложить  глубоко вздохнуть и подышать лесным ароматным воздухом, послушать голоса 

птиц.  

 Дидактическая игра «Узнай птицу по голосу»  



Остановиться у сосны с разветвленным стволом, рассмотреть его, полюбоваться его необычным 

строением на фоне стройных сосен, ощутить величие и красоту других. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему у всех деревьев ствол  прямой, а у этой сосны ствол 

разветвился? Придумайте свою версию случившегося с этим деревом. 

Воспитатель: Никто не знает, что произошло с этим деревом. Но одно очевидно: когда эта сосна 

была еще маленькой,  кто-то сломал ее верхушку. Возможно, это ветер так сильно дул, что 

обломил ее,  может человек мимо проходил и задел ненароком, может зайчишка пробегал и 

полакомился молодой верхушечкой деревца. Но верхушка была сломана. Все деревья растут 

вершинками. Здесь же вершинка была обломана. И тогда произошло деление ствола на две 

части. Вот и выросло деревце с двумя стволами, как будто человек стоит, ноги вместе, а руки 

вверх к солнцу тянет.  

Воспитатель читает стихотворение: «Сосны до неба хотят дорасти,  

                                                                Небо ветвями хотят подмести,  

                                                               Чтобы в течение года  

                                                              Ясной стояла погода» 

Воспитатель: Оглянитесь вокруг. Какие деревья растут в нашем лесу? 

- Чем  сосна отличается от ели? (сравнение сосны и ели) 

Подвижная игра «Дует ветер нам в лицо» 

Загадать загадку: «Дом со всех сторон открыт, 

                                      Он резною крышей крыт, 

                                      Заходи в зеленый дом, 

                                      Чудеса увидишь в нем.  (Лес) 

Воспитатель: Лес действительно похож на дом, и в нем как в доме есть 5 этажей. На самом 

верхнем этаже находятся верхушки самых высоких деревьев. Посмотрите на них. Как высоко 

приходится запрокидывать голову, чтобы увидеть эти верхушки. Какие деревья самые высокие 

На 5 этаже есть свои жильцы. Как вы думаете, кто там живет?  

На 4 этаже находятся деревья пониже. Какие это деревья? Кто там живет? 

Третий этаж это подлесок. Прислушайтесь к этому слову-«подлесок». Почему оно так 

называется? Как вы думаете, что можно отнести к подлеску? 

К подлеску относятся кустарники и молодые деревца.  

А теперь подумайте, что относится ко второму и первому этажу? Кто живет на этих этажах? 

А что является подвалом? Кто живет там?   

Воспитатель подытоживает, что  все животные и растения занимают свое место, свой 

этаж. 

Воспитатель: В зимнюю пору птицам и животным очень трудно выжить в лесу. Как вы можете 

помочь лесным обитателям?  



Предложить пройти по всей центральной дорожке и развесить приготовленные кормушки, 

принесенные детьми для птиц и белок, насыпать корм. 

 Наблюдать за поведением птиц и белок, опустившихся в кормушки. Узнать и назвать птиц. 

Воспитатель читает стихотворение  

                                                                        Берегите русский лес, 

                                                                       Он источник всех чудес. 

                                                                       Чтобы всюду зеленели 

                                                                       Сосны, вязы, клѐны, ели 

                                                                        Берегите русский лес!  

Попрощаться с лесом: Лес дремучий, до свиданья! 

                                       Ты расти на радость людям! 

                                       Мы дружить с тобою будем, 

                                        Добрый лес, могучий лес, 

                                       Полон сказок и чудес!     (С. Погореловский) 

Подвести итог: Ребята, где мы были? Что вам запомнилось больше всего? Что вас удивило? 

Работа после экскурсии: 

1. Предложить детям составить рассказ об экскурсии в лес. 

2. Нарисовать разветвленное дерево. 

3. Вместе с родителями узнать, какие птицы и животные жили в дубраве, какие живут сейчас в 

урочище «Монастырская гора» 

4. В выходные дни сходить с родителями к своим кормушкам насыпать корм для птиц и белок. 

5. Начать работу над созданием интеллект-карты «Урочище «Монастырская гора». 

 


