
 

Беседа «Путешествие по странам мира». 

Оборудование: цветок цветик-семицветик, микрофоны 

Описание: Сегодня мы с вами поиграем в игру «Путешествие по странам мира». При 

помощи волшебного цветка, мы побываем на разных континентах и в разных городах. 

Чтобы нам оказаться в той или иной стране, надо сказать, волшебны слова: Лети, лети 

лепесток, через Запад на Восток. Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь 

коснешься ты земли, быть, по-моему, вели! (Ведущий отрывает лепесток от цветка, на 

котором написана страна). Перенеси нас в Париж! Ребята, вот мы с вами оказались в 

Париже. На каком континенте находится Париж? Парижане   при встрече говорят 

«бонжур». Давайте на минуточку превратимся во французов, и поприветствуем друг друга. 

А кто скажет, какой достопримечательностью знаменит Париж? Правильно, Эйфелевой 

башней.  Найдите этот символ среди магнитов и определите его место на карте.  

Отправляемся дальше. Дети произносят слова с желанием оказаться в США. Ребята, 

наверно, всем вам захотелось немного улыбок. Американцы приветствуют гостей: «Хелоу». 

Давайте произнесем вместе это приветствие. Ребята, на каком континенте находится США? 

Правильно, в Северной Америке. А какой символ сразу напоминает нам об Америке?  

Совершенно верно, статуя Свободы.  Найдите магнит с изображением этой статуи и 

определите его место на карте. 

 Отправляемся дальше. Дети читают стихи и оказываются в Африке. Африка – царство 

самого жаркого в мире солнца и горячего песка. В Африке много пустынь. А какой город в 

Африке нам хорошо знаком. Правильно, Каир. Чем же он известен.  Найдите магнит с 

достопримечательностями Каира и расскажите о них.  

Волшебный лепесток переносит  нас в Австралию. Какой город нам знаком на этом 

континенте и чем он знаменит? (дети рассказывают об оперном театре в Сиднее).  

Дети произносят волшебные слова и оказываются в Бразилии.  Скажите, на каком мы 

континенте?  А что вы вспомните про Рио-де-Жанейро и его достопримечательность? (Дети 

рассказывают про статую Христа-искупителя). 

Ну а теперь, оторвем последний лепесток и вернемся в нашу любимую страну, Россию, в 

город Москву. А какая же достопримечательность есть в Москве?  Чем обязательно 

полюбуется иностранный путешественник, посетивший наш любимый город?  Верно, 

собор Василия Блаженного, который находится на Красной площади.  Найдите этот символ 

среди магнитов и расскажите нам о нем.  
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