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Введение 

Образовательная экскурсия – это педагогический метод, позволяющий 

преобразовать действительность в среду развития личности ребенка 

посредством актуализации объектов окружающего мира – выявление их 

культурных смыслов, значений, образов. Одной из задач этого метода научить 

ребенка – дошкольника ориентироваться в культурном наследии прошлого, 

понять значение и смысл объектов культурной среды.  

Цель образовательной экскурсии – дать новые впечатления, сообщить за 

короткое время значительно большее количество фактических данных, 

исторических сведений и наглядно проиллюстрировать их, привлекая 

разнообразные объекты культурного наследия. Специфика метода 

образовательной экскурсии заключается в следующем: прежде всего, 

экскурсия   ориентирована на освоение историко-культурного наследия 

человечества, в ходе которого объектом экскурсионного изучения являются 

конкретные здания, памятники, социальный и культурный опыт людей.  

Таким образом, образовательная  экскурсия может рассматриваться как 

эффективный метод формирования у дошкольников первичных навыков 

ознакомления с культурным наследием своего города.  
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Образовательная экскурсия «Родник Любви». 

 

 
 

«Родник Любви» - объект культурного наследия для местного 

(муниципального) значения, который обладает историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое 

значение для истории и культуры муниципального образования город 

Магадан. 

Задачи: 

Обучающие: 

- продолжать знакомство воспитанников со столицей Колымского края, его 

достопримечательностями; 

- воспитывать интерес к ознакомлению  и изучению прошлого и настоящего 

родного края; 

- отмечать в сознании детей вклад в развитие истории нашего города  врача , 

Почетного гражданина города Магадана - Гордеевой Любови Артемьевны. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность детей в совместной деятельности с 

родителями, бабушками, дедушками; 

- развивать творческое воображение, ассоциативную память, диалогическую и 

монологическую речь через ознакомление с деятельностью ведущего детского 

врача Магаданской области до недавнего прошлого, Почетного гражданина 

города Магадана Гордеевой Л.А. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма; 
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- воспитывать интерес и любовь к родному краю, чувство гордости и уважения 

к труду человека, принесшего огромное положительное значение в развитие 

города Гордеевой Л.А. 

Ход экскурсии.  

Загадка. Он тоже ключ, но нет к нему замка. А из него потом растет река. 

(Родник) 

- Ребята, здравствуйте, сегодня мы с вами посетим Родник Любви.  

 

 
 

- А что такое родник, кто-нибудь знает? (ответы детей)  

- Вы когда-нибудь здесь были? (ответы детей) 

- Что вы здесь делали? (ответы детей) 

- Почему же он так называется «Родник Любви»? Я вам расскажу. Он построен 

в честь моей бабушки. 

В 2006 году 18 июня отмечала юбилей моя бабушка Гордеева Любовь 

Артемьевна (Показать портрет). Она была очень известным человеком, врачом  

в городе Магадане. Она много-много лет лечила маленьких детей. 

С ее деятельностью связано становление и развитие педиатрической и детской 

инфекционной служб города. В 1961 году она возглавила в Магадане детскую 

больницу, а  с 1967 работала  главным врачом  детской инфекционной 

больницы. 

Любовь Артемьевна  буквально заряжала окружающих уверенностью в 

себе, считая, что человек всемогущ, и абсолютно все ему подвластно. Тех, кто 

думал иначе, переубеждала собственным примером.  
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Кроме редкой работоспособности, отличает мою бабушку активная 

жизненная позиция. Любовь Артемьевна избиралась  депутатом городского 

совета. Работа в депутатских комиссиях, проекты, улучшение родного 

здравоохранения, укрепление иммунитета северян, усовершенствование  

жизни в условиях Крайнего севера – эти вопросы решала Любовь Артемьевна 

будучи депутатом . 

Пока иные мечтают о 25 часах в сутках, жалуются, что не успевают 

претворить в жизнь многое из задуманного, она, если ей выпадает свободная 

минутка, с мужем и младшим сыном Борисом (моим отцом) покоряла 

колымские просторы в поисках шикарных мест для идеальных фотографий, 

которыми полнится семейная галерея и по сей день.  

За свои трудовые заслуги и большой вклад в развитие здравоохранения 

города Магадана, 1 июля 1999 года, Любовь Артемьевна удостоилась 

высокого звания  Почетного гражданина  Города Магадана.  

Именно в честь нее и был построен и назван этот родник. И теперь эта 

беседка с Родником Любви является культурным наследием нашего любимого 

города. Многие магаданцы пользуются родником, набирают целительную 

питьевую воду.  

- Ребята, а как вы думаете, уютно здесь нашему роднику? (варианты ответов 

детей) 

- Посмотрите, вокруг растут сорняки, разбросаны, пакеты, фантики. Давайте 

уберем мусор, чтобы нашему родничку дышалось легко, и он почувствовал 

нашу заботу. 

ФИЗМИНУТКА «Люблю по городу гулять…» 

Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, 

Люблю считать: 

Раз – дом, в котором я живу, 

Два – детский сад, куда хожу. 

Площадь с фонтаном – это три, 

Если хочешь – посмотри. 

Библиотека – это четыре, мы туда уже ходили. 

Пять – гуляю я опять. 

Дом творчества – это шесть, 

И талантов там не счесть. 

Музей наш – это семь, 

Экскурсии нужны всем. 

Восемь – мамонт наш любимый, 

Девять – это храм непобедимый. 

Десять – к школе я схожу, 

Очень город свой люблю. 



7 
 

 
 

В конце экскурсии дети с родителями набирают воду из родника.  

- До новых встреч в этом прекрасном месте.  
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