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Детская познавательная тематическая конференция  

в подготовительной к школе группе 

«Я горжусь Россией!» 

 
Подготовили и провели воспитатели 

 И.П.Воронова, О.В.Ткаченко 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами в первый раз собрались на 

конференцию. Кто-нибудь слышал слово «конференция»? 

Знаете, что это такое? (ответы детей) Конфере́нция (от лат. 

confero — собирать в одно место) — собрание, совещание 

людей, для обсуждения определённых тем. На конференции 

люди выступают с докладами, сообщениями. Тема нашей 

сегодняшней конференции «Я горжусь Россией!». 

Ведущий: Мы с вами уже говорили о том, что наша страна 

самая большая в мире. Она находится в двух частях света – в 

Европе и в Азии. В ней очень много лесов, полей, рек, 

полезных ископаемых, которые люди используют в своей 

жизни. Но самое главное богатство – это люди, которые живут 

в нашей стране, трудятся на ее благо, прославляют на весь мир.  

Мультфильм про Россию для детей: «Я расскажу вам о 

России!». 

Ведущий: Сегодня докладчики расскажут о гордости нашей 

страны. (оглашаются все докладчики с темами выступлений) 

Выступление Ульяны Котиковой: «Озеро Байкал». 

(вопросы и пояснения по ходу выступления) 

Байкал - огромное богатство России! 

Это озеро. Оно такое большое, что раньше его называли 

Священным морем. 

Это самое древнее озеро на земле, самое большое озеро в 

России, самое глубокое озеро в мире. 

Байкал - самое большое пресное озеро. Что такое пресное? - это 

значит не соленое, в воде растворено очень мало солей. 

Байкал - самое чистое озеро в мире. Оно такое чистое, что воду 

можно пить сразу из озера. 

В Байкал впадает 300 рек, а вытекает всего одна, она 

называется Ангара. 

Вода в озере всегда очень  холодная, даже летом она не 

нагревается. 
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В водах живут рыбы, которых нет нигде: 

Байкальский осетр, байкальский омуль, 

таймень, голомянка, хариус…. А на дне 

озера живут губки. Именно они очищают 

воду озера. 

Байкальская нерпа, это единственный в 

мире тюлень, который живет не в морской 

воде, а в озере с пресной водой. 

По берегам  Байкала  раскинулась тайга. 

Это очень большой хвойный лес  там 

растут кедры и лиственницы, которым по 

700лет, сосны, пихты, ели… 

Из растений много мхов, лишайников, 

грибов и ягод - голубика, брусника, 

клюква… 

Многие животные и птицы занесены в 

красную книгу. Чтобы их охранять был 

открыт национальный парк -  

Баргузинский  заповедник. Снежный барс, 

забайкальский дикий кот манул, красный 

волк, медведи, лоси, куницы и многие 

другие живут там… Огромное количество 

птиц - орлан белохвост, черный аист и другие. Байкал это 

Сибирская жемчужина. 

Выступление Никиты Федотова: «Амурский тигр». 

(вопросы и пояснения по ходу выступления) 

Амурский тигр – экзотическая кошка. 

Тигр – один из самых больших наземных хищников нашей 

планеты, далекий родственник пантер, леопардов, рысей. 

Самые близкие родственники – львы. 

Вес самого крупного амурского тигра 300-350 килограммов, 

длина тела 160-290 см, хвоста – 110 см. 

Амурский тигр занесён в Красную книгу России. В апреле 2007 

года эксперты Всемирного фонда дикой природы объявили, что 

популяция амурских тигров достигла столетнего максимума и 

что тигр больше не находится на грани вымирания. 

Интересные факты: 

 Амурский тигр изображён на флаге и гербе Приморского 

края, а так же на гербе Хабаровского края; 
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 В 1988 году Ходори (Корея) Амурский тигр был 

официальным талисманом Летних олимпийских игр в 

Сеуле; 

 В Приморском сафари-парке, что недалеко от 

Владивостока, продолжается удивительная дружба 

между хищником и парнокопытным. Отношения козла и 

тигра начались 26 ноября, когда тогда еще безымянного 

Тимура отдали на съедение хищнику; 

 30 сентября 2018 года отметили ДЕНЬ ТИГРА в 

Приморье. 

Берегите тигров!  Они занесены в Красную книгу! 

Выступление Виктории Бабиной: «Юрий Гагарин». 

(вопросы и пояснения по ходу выступления) 

Гагарин первый в космосе!  

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в 

деревушке Клушино. Мальчик был третьим из четверых детей. 

Детство Юры проходило спокойно и радостно, отец и мать 

уделяли ему много внимания. Юрий был очень способным и 

любознательным юношей.  

После того, как Гагарин закончил 6 

классов, он решил переехать в Москву. 

Так,15-летний Юрий Гагарин переехал 

в столицу, поступил в летное училище, 

долго готовился к полету. Было много 

претендентов.   

12 апреля 1961 года осуществился взлет 

с космодрома "Байконур".  

Несмотря на многочисленные 

проблемы, Юрий Гагарин 

благополучно вернулся на землю.  

27 марта 1968года Гагарин погиб. Это имя знает весь Мир! 

Выступление Вари Суздальцевой: «Крымский мост». 

(вопросы и пояснения по ходу выступления) 

Один из крупнейших мостов в России. Он идет через море. 

Мост через Керченский пролив позволяет соединить Крым с 

Россией. 

Его протяженность - 19 км. 

В феврале 2016 года началось строительство Крымского моста. 
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15 мая 2018 года состоялась церемония «официального 

открытия» автодорожной части Крымского моста с участием 

президента Путина. 

Открытие железнодорожного моста ожидается в 2019 году 

Видеоролик «Я горжусь Россией!» 

- подготовила семья Березовых, озвучивал воспитанник 

подготовительной группы №4 Егор Березов. 

   

Ведущий: Ребята, наша конференция под девизом «Я горжусь Россией!» 

заканчивается. Давайте поблагодарим выступающих. 

Что вам больше всего запомнилось? Что нового вы узнали? (ответы детей) 

Чем старше вы будете становиться, тем больше будете узнавать о нашей великой 

стране – России. 
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