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ПРЕЗЕНТАЦИЯ детско-родительского ПРОЕКТА  

«УЛИЦА НАШЕГО ДЕТСТВА» 

 

Проект разработала и представила 

команда воспитанников подготовительной 

группы №4 и их родителей. 

Руководители проекта: воспитатели 

группы О.В.Ткаченко, И.П. Воронова. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Здравствуйте! Мы собрались такой командой не случайно. 

- Все мы живем на одной улице. 

- А много мы, жители этой улицы знаем о ней? 

- Для этого мы создали команду и решили, как можно больше узнать о нашей улице. 

- Оказывается, давным – давно здесь была деревня Щукино. 

- Стояли деревянные дома с садами, огородами.  

- По утрам, жителей Щукино будили петухи, а чуть позже, хозяйки выгоняли пастись своих коров. 

- Постепенно Москва разрасталась, и деревня Щукино стала частью города с городскими домами. 

- А улицы получили свои названия в честь деревни: 

 Щукинская, 

 Ново-Щукинская, 

 Второй Щукинский проезд. 

- Наша улица была Малая Щукинская. 

- И только в 1985 году, Малая Щукинская улица была переименована в улицу Академика Бочвара. 

В честь ученого металлурга и металловеда Андрея Анатольевича Бочвара. 

- Наша улица необычная. Здесь есть много интересного. 

- В детской библиотеке можно не только взять интересные книги, но и побывать литературных 

праздниках. 

- А наши родители в это время, могут заглянуть в библиотеку напротив, она, как раз, для взрослых. 

- И там посетить: выставку, концерт, встречу с интересными людьми. 

- Наверное, на нашей улице больше всего музыкантов! 

- Почему ты так думаешь? 

- Да, просто, здесь находится детская музыкальная школа имени выдающегося пианиста Якова 

Владимировича Флиера. 
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- Она создана очень давно и раньше ребят обучали только игре на фортепиано и аккордеоне, а 

сейчас здесь можно научиться играть почти на любом инструменте и даже петь. 

- Угадайте, что находится по адресу улица академика Бочвара, дом 4? (пауза) 

- Да, это же наш детский сад! 

- Когда здесь появились первые пятиэтажные дома, построили наш детский сад. 

- Выходит, сюда ходили даже наши мамы и папы. 

- И чьи-то бабушки и дедушки. 

- А жалко, что в садик нам осталось ходить совсем немного. 

- Зато потом, в школу, в первый класс! 

- На нашей улице есть сады, где сад и школа вместе, в одном здании. 

- Да, это школа-сад «Приоритет» и «Эрудит». 

- Ребят, а классно, когда мы после садика встречаемся на «Корабле»?! 

- Так они называют площадку во дворе дома номер два по нашей улице. 

- Мы с мамой и папой обследовали всю улицу. Здесь очень много детских площадок! 

      -  Во дворе каждого дома на нашей улице есть детская и спортивная площадка. Так как наша 

улица старая и дома на ней стоят давно, то во дворах сохранились еще качели, турники и горки, по 

которым лазили ещё в своём детстве наши родители. Они  находятся в хорошем состоянии и сейчас 

стоят рядом с новыми спортивно-игровыми комплексами. А они у нас во всех дворах разные! Есть 

как большие,  так и маленькие. Большинство с резиновым покрытием и все огорожены маленьким 

заборчиком, что делает прогулку малышей безопасной. 

   -  На нашей улице 5 огороженных спортивных площадок (коробок). А 3 из ни зимой заливают под 

каток и можно учиться кататься на коньках или играть в хоккей. И еще,  в любом дворе есть 

спортивные снаряды.  

- Можно развивать свои мышцы! 

- Так что занятия по интересам себе найдет любой житель нашей улицы. 

- Все наши площадки утопают в зелени и можно укрыться от жары и мелкого дождика. 

- Сейчас ранняя весна и на деревьях еще нет листвы, но даже в такое время легко можно отличить 

одно дерево от другого. 

- У березы ствол белый, с чёрными полосками, а веточки тоненькие и свисают вниз. Ещё 

определить берёзу помогают «серёжки». 

- У тополя он серый, а ветви прямые и тянутся вверх. Раньше, когда тополя цвели, – от них было 

очень много пуха, а теперь их регулярно подстригают и пуха стало намного меньше. 

- Рябина красиво цветет гроздями белых цветов, а потом украшают её оранжево-красные ягоды с 

лета и до весны. Птички лакомятся ее плодами в холодную зиму. 

- Когда у Липы начинается период цветения – с нее на землю падают липкие почки и прилипают к 

припаркованным под ними машинами и подошве обуви. Но когда раскрываются жёлтые пушистые 

цветочки – становится очень красиво и появляется приятный сладкий аромат. Маленькие круглые 

плоды остаются на ветвях очень долго и осыпаются на землю всю зиму.  Лип у нас растет очень 

много – вдоль всей четной стороны улицы.  

- Ясень и клён не расстаются со своими «носиками» весь год. Они очень заметны зимой, когда все 

остальные деревья стоят голые, а летом выделяются на фоне листвы более светлым цветом. 

- Но на нашей улице  растут не только большие деревья, а ещё есть кустарники и газон в большом 

количестве. 

- Часто можно встретить сирень, которая очень красиво цветет в конце мая соцветиями разного 

цвета и очень приятно пахнет.  
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- Во дворах корпусов 5го дома растёт ирга. Её плоды можно есть, но в Москве это не желательно 

делать. 

- А кустарник снежноягодник! Его плоды созревают в сентябре. Наша  любимая забава  - щёлкать 

ягоды на асфальте обувью. Плоды интересно хлопают – это здорово! 

- Девичий виноград обвивает забор больнице имени Бурназяна. Летом он густой и зелёный, а 

осенью его листья окрашиваются в разные цвета и выглядят очень красиво. Его плоды ядовиты, их 

нельзя есть. 

- Но есть на нашей улице удивительное место, где цветы зимой и летом!  

- Это цветочный магазин. Здесь всегда найдется именно тот букет, который подарит радость 

близким и знакомым. 

- А рядом магазин с цветочным названием – «Магнолия». Он работает круглосуточно. 

- Это значит, что в любое время дня и ночи здесь можно купить что-нибудь вкусненькое. 

- А еще, не покидая нашу улицу, можно оказаться в Грузии! 

- Для этого достаточно заглянуть в ресторан «Старый Батум», и попробовать настоящую 

грузинскую кухню в хорошей компании друзей и близких. 

- Есть на нашей улице и японский уголок, где взрослые могут себя побаловать японской кухней, 

заказав суши в «Сушисет» на ул. А. Бочвара д. 7. 

- Напротив, в доме номер 6 , вы сможете: 

- посетить «Студию загара», получить недостающий витамин D, которого так не хватает в 

нашей полосе, 

- в магазине «Доброта», приобрести товары для здоровья, 

- в «Ателье» - что-нибудь сшить и починить свою одежду. 

- Мы очень любим киоск «Союзпечать», где взрослые покупают свежую прессу, а мы не можем 

оторваться от игрушек и сувениров. 

- А когда мы станем совсем взрослые и будем заканчивать школу, то пойдем в дом номер 10 А и в 

магазине «Большевичка» подберем костюм на Выпускной вечер. 

- Протяженность нашей улицы – больше километра. Пешком можно пройти всю улицу за 15-20 

минут. 

- Но, чтобы сократить время, можно воспользоваться автобусом. 

- На нашей улице  останавливаются автобусы маршрутов № 100, следующий от Щукино до метро 

Сокол, и № 681, маршрут работает только в будни. 

- Всего на улице 4 перекрестка с улицами: Гамалеи ул., Живописная ул., Маршала Василевского 

ул., Маршала Новикова ул. 

- Для удобства пешеходов  проложены «пешеходы-зебры», по которым можно безопасно перейти с 

одной стороны улицы на другую. 

- А, есть на нашей улице необычный переход. На перекрестке ул. Маршала Василевского и ул. 

Маршала Новикова,  летом 2017г. появился дополнительный диагональный пешеходный переход.  

-Теперь не приходится ждать разрешающего сигнала светофора  дважды. 

- А еще,  на нашей улице, есть специальные дорожные знаки. Они помогают пешеходам и 

водителям. Мы прошли по нашей улице от начала и до конца и увидели: 

- предупреждающие (дети, опасный поворот) 

- приоритета (Главная дорога) 

- запрещающие (Остановка запрещена) 

- предписывающие (Движение направо или налево) 

- знаки особых предписаний.  

- и даже информационные знаки. 



                                                       Фестиваль детско-родительских проектов «Хочу все знать о своей улице» 

 

4 
 

- Наша улица красивая, зеленая, удобная для жителей. Но основное ее украшение- это люди, 

которые здесь живут и жили. 

- Есть такие, которыми мы гордимся! Они много сделали для победы нашей Родины во время 

Великой Отечественной войны. 

- В доме по адресу улица   А. Бочвара д. 15 жил Герой советского союза Богомолов Семён 

Иванович. 

- В доме номер 2 жил Герой советского союза Карушин Александр Фёдорович, 

 

- Юрий Фёдорович Удалов - учёный-биохимик, профессор; ветеран Великой Отечественной 

войны 

- Мы много узнали о нашей улице. 

- И от нас тоже зависит, чтобы она оставалась чистой, 

- уютной, 

- зеленой! 

- Ведь, это улица  

- НАШЕГО ДЕТСТВА! 

- А настанет время, и нами тоже будут гордиться жители нашей улицы,  

- а может быть и всего города! 

      Все то, о чем мы сейчас рассказали, это не все, что удалось узнать о нашей улице, об улице 

Академика Бочвара. Поэтому, мы решили весь исследованный и собранный материал поместить в книгу 

под названием «Наша улица» и подарить ее нашему детскому садику на память. 

 


