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Автор-составитель: Мизонова М.С. 

Место проведения :  Музей рыбы, картинная галерея 

Участники игры: группы детей дошкольного возраста (6-7 лет), их родители, воспитатели, специалисты  детского сада 

№ 51 

Тема:   «Город Рыбинск глазами детей» 

Цель:   формирование  представлений детей о культуре  родного города, развитие интереса к поисковой и 

познавательной деятельности детей средствами образовательного геокешинга. 

Задачи 

Образовательные задачи: 

 Создавать условия для   усвоения  у детей фактов, связанных с историей  родного края; 

 Формировать познавательный интерес воспитанников к истории родного города; 

Развивающие задачи: 

  Развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных, творческих задач; 

  Развивать внимание, память, мышление при решении проблемных ситуаций; 

  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Развивать инициативу, творческое воображение; 

 Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию, уважение к 

своей нации, понимание своих национальных особенностей; 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать  чувство патриотизма к родному краю, к малой Родине; 

 Воспитывать уважение друг к другу; 

Методы и приемы используемые в  образовательной деятельности : словесные (инструктаж, беседа, диалог, 

дискуссия, ),  методы стимулирования и мотивации деятельности (создание ситуации успеха, поощрение,  наглядные 

(наблюдение, обследование, образец , приём показа способов изготовления), репродуктивный (приём повтора),  

исследование  (выполнение самостоятельной работы), творческая мастерская. 

 



Оборудование: деревянные формы  в виде рыбы, материалы для раскрашивания рыбки, иллюстрации, пряник и 

шоколадная глазурь для декорирования. 

Предварительная работа: Команды детей и родителей работают над   заданиями.  Задания представляют собой 8 

карточек с изображением фрагмента памятника или памятного знака г. Рыбинска.  Командам необходимо найти 

зашифрованные памятники и памятные знаки в городе и сделать на их фоне селфи. После того, как все зашифрованные 

памятные места города будут найдены и зафиксированы, необходимо отправить селфи, сделанные командой, на 

указанный в конверте адрес в социальной сети. К каждой фотографии необходимо сделать небольшую аннотацию по 

плану: 

1. Название памятника или памятного знака. 

2. Кто и когда установил памятник или памятный знак. 

3. Краткая история памятника или памятного знаки (в связи с каким событием установлен). 

Этапы 

деятельности 

Ход образовательной деятельности Деятельность 

участников 

Ожидаемые 

результаты 

1.Организационно 

-мотивационный  

этап   

Все участники игры встречаются у 
памятника Льву Ошанину.  
Педагог проводит «Диалог с родителями 

воспитанников»: 

                   - Как вы думаете, что является 

брендом нашего города... 

                   - Знаете ли Вы про интернет-

голосование проводимое в интернете по 

выбору бренда города … 

                   - Что, по вашему мнению, может 

быть брендом города Рыбинска… 

Встречаются с ведущими, 

общаются на тему предстоящего 

мероприятия. 

Родители и дети принимают 

участие в диалоге и рассуждают 

на тему, что является  брендом 

города Рыбинска. Поиск и 

принятие внутренних смыслов  

(зачем я здесь? Что хочу узнать?) 

Вызван интерес детей 

и взрослых к 

предстоящей 

деятельности.  

Узнали новую для 

себя информацию. 

Актуализировали 

знания о родном 

городе.  

Сформирована 

установка на 

дальнейшие виды 



 Ответы и рассуждения детей и родителей на 

поставленные вопросы. 
деятельности. 

Установлены 

коммуникативные 

связи. 

2.Содержательный 

этап 

 

Выход на мастер-классы 

Сегодня я предлагаю вам создать рыбку свое 

мечты. (выполнение мастер-класса под 

руководством А. Алексашина идеолога г. 

Рыбинска. 

Дети переходят на следующий мастер-

класс. 

Рассказ Е.Ю. Кексель об ее семейной истории 

возникновения пряничного дела.  

«Увлечение пряниками началось со 

случайной находки старой тетради с 

рецептами семьи Задоровых из города 

Молога. Елена Ивановна Задорова — моя 

бабуля. Семья была большая, 12 или 14 детей. 

Бедными не были, но и в зажиточных особо 

не числились. Хлеб и пряники сами пекли. 

Помню, как бабушка объясняла мне, 

маленькой девочке: для теста надо 2 части 

мёда и одну часть сахара брать и варить, а в 

форму тесто обязательно кулаком колотить. 

По воспоминаниям сложно, конечно, 

восстановить рецепт. Мне, кондитеру с 

большим опытом, всегда хотелось научиться 

печь именно пряники. Уж больно светлые 

Дети знакомятся с 

разновидностями рыб, которые 

водились и водятся в реке Волга. 

Расписывают рыбку своей мечты. 

Проводится беседа с идеологом А. 

Алексашином на тему, что 

является брендом города 

Рыбинска. 

Знакомство с технологией 

изготовления пряника, историей 

Рыбинского пряника. 

Расписывают пряник в стиле 

технологии «Айсинг». 

 

Созданы условия для 

вариативной детской 

деятельности. 

Самостоятельно 

расписывают рыбку 

своей мечты. 

Выяснили в ходе 

беседы, что брендом 

города Рыбинска 



впечатления с ними связаны. 

Полгода ушло на расшифровку и отработку 

рецептуры и технологии. Конечно, 100% 

уверенности нет, что именно такие сладости 

украшали праздники в исчезнувшем городе, 

но это совсем не такие пряники как 

предлагают современные мастера. Их ставили 

в печь на ночь после выпечки хлеба, они 

практически не выпекались, а томились при 

низких температурах. Мы постарались 

реконструировать этот способ. 

Такая технология позволяет сохранить 

полезные качества мёда. Пряники получаются 

мягкие, сочные. А способ декорирования 

печатным шоколадом появился благодаря 

большому опыту работы с керамикой, и 

художественным литьём. Это уже наше 

современное решение. Вот так в наших 

пряниках соединились традиции из прошлого 

в рецептуре и современный, авторский взгляд 

на декорирование. Сегодня я предлагаю 

украсить пряники шоколадной глазурью. 

 

может стать 

«Рыбинский пряник» 

Познакомились с 

историей 

возникновения 

пряничного дела , с 

новой технологией 

АЙСИНГ. 

Непосредственное 

украшение пряника. 

Приняли участие в 

обсуждении и 

изготовлении 

продукта 

деятельности. 

3. Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Каждый участник высказывает свое 

отношение к проведенному мероприятию. 

Подведение итогов. 

Обсуждение, что приобрел 

каждый участник в ходе игры. 

Участвую в 

обсуждении 

полученной 

информации. 
 


