
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОГО СЕЛА 
 



Ведущий: Здравствуйте, сегодня мы отправимся на прогулку по-нашему  
любимому городу Красное село. В выходные дни наш город будет отмечать 

свой день рождения. Давайте мы подарим ему на праздник веселую 
осеннюю сентябрьскую песню. 

 «Осенняя песня» 



Ведущий: а теперь встаньте врассыпную и станцуем  с вами веселый 
праздничный танец 

Разминка 



Ведущий: На территории Красного села  проходили военные учения- 
маневры, в которых участвовали  Гвардейские части Петербургского 

гарнизона. Сейчас мы превратимся в военных  и поучаствуем в маневрах.  



Ведущий: Замечательно провели маневры, но нам пора продолжать нашу  
прогулку по городу Красное село. Вдоль центральной площади проходит  
улица? Как  называется  эта достопримечательность города Красное село?  
Дети: Это главная улица нашего города – проспект Ленина. 
Ведущий: Предлагаю проехать по проспекту Ленина на такси. 
 



Ведущий: На такси мы доехали до следующей достопримечательности  
города Красное село. Безымянное озеро. Чем славится наше озеро? 

Дети: Наше озеро самое чистое в городе Санкт-Петербурге. 
Ведущий: Представьте, что мы оказались на пляже летом. Солнце,  

теплая вода. Люди купаются, загорают. А что помогает удержаться на воде,  
если не умеешь плавать. 

Дети: надувной круг. 
Проводится эстафета  «На озере». 

 



Ведущий: На берегу Безымянного озера находится еще одна  
достопримечательность нашего города.Бумажная фабрика.  
Что производят на бумажной фабрике?  
Дети: Разные виды бумаги. 
Ведущий: Сейчас мы поиграем с бумажными фигурами. 
Игра «Чей кружок быстрее соберется по геометрическим фигурам». 
 



Ведущий: В Красном селе есть достопримечательность, которая связана с  
пассажирским видом транспорта.  Какие виды пассажирского транспорта вы 
знаете? Ответы детей 
Ведущий: электричка останавливается на вокзале. И еще одна 
достопримечательность - Это вокзал на станции Красное село. 
Ведущий:  Сейчас вы превратитесь в посетителей вокзала, которым надо  
очень быстро купить билет на электричку, а то она уедет без них. 
Проводится эстафета  «Билет на электричку». 



Ведущий: Молодцы, быстро купили билеты, не опоздали на электричку. 
 В Красном селе есть достопримечательность, где работают пожарные,  
которым опаздывать на нельзя. Как называется эта достопримечательность? 
Дети: Пожарная часть. 
Ведущий: Пожарный-это трудная и опасная профессия. Она требует  
серьезной физической подготовки. Поэтому пожарные часто ездят на учения.  
Проведем и мы с вами учения для пожарных. 
 



Ведущий:Будем мы стихи читать- любимый город прославлять! 
Я живу в Санкт-Петербурге, 
Но из всех прекрасных мест его 
Я считаю самым лучшим 
Милое мне Красное село. 
 



Ведущий: Вот и подошла к концу наша прогулка по городу Красное село.  
Наше Красное село, с детства дорого оно, 
Будем мы его любить и историю хранить. 
 


