
Тематическая неделя “Юные путешественники” 

Участники: дети подготовительных групп: 5А, 9А, 11Б 

Подготовили и провели: Глущук Елена Владимировна (воспитатель) 

                                           Горшкова Наталия Владимировна (воспитатель) 

 

   Давным- давно, много лет назад, когда планшеты и телефоны еще не 

вскружили детям головы, а по телевизору шла передача “Клуб 

кинопутешественников”, любой из нас мог отправиться в дальние страны не 

выходя из своей комнаты. Помните? Как в песне Геннадия Гладкова: 

 

1.Бродит ветер на просторах, 

Наш кораблик бьет волной, 

На таких морях, которых, 

Нет на карте ни одной. 

А куда мы и откуда, 

Мы и сами знать хотим, 

Справа сказка, слева чудо, 

В середине мы летим! 

 

Припев: 

Скажите, скажите, скажите родным, 

Скажите друзьям и соседям… 

С одной стороны, мы дома сидим, 

С другой стороны, мы едем! 

 

2.Мы сидим в своей каюте, 

Волны нас не достают, 

Эй, на баке! Эй, на юте, 

Как у вас дела идут? 

Пусть волна идет горою, 

Ветер злобен и колюч, 

От рассказов нам порою 

Не до бурь и не до туч! 

(Припев) 

 

3.На досуге, на покое 

Всех кто хочет пригласим, 

И расскажем им такое, – 

Не поверится самим. 

Мы секрет откроем важный, 

О котором на земле 



Не слыхал никто пока что, 

Мы, конечно, в том числе! 

(Припев) 

 

Ну что же, все новое- это хорошо забытое старое! 

На этой неделе дети групп 5А, 9А и 11Б, совершили увлекательные 

путешествия по разным странам и даже добрались до Австралии! 

 

Мы нашли на карте мира самые разные 

страны и узнали, что Италия, например, 

похожа на сапог… 

А название этой страны произошло от 

греческого слова “italos”, что в переводе 

означает… теленок… 

 

 

 

 

 

Узнали историю возникновения итальянской 

пиццы “Маргарита” и даже “испекли ” ее 

сами!  

 

 

(В 1889 году королева Италии Маргарита 

Савойская посещала Неаполь. Королеве 

наскучила французская изысканная еда, 

которая была традиционной для Европы в то 

время. Она увидела, что многие местные 

жители едят большие лепешки, и ей стало 

любопытно. Королева попробовала одну из 

"лепешек", и они ей настолько понравились, 

что она вызвала самого известного мастера по приготовлению пиццы в 

Неаполе, Раффаэле Эспозито, и попросила его испечь различные пиццы. Ее 

любимой стала пицца с помидорами, ломтиками моцареллы и базиликом, 

которая также содержала цвета итальянского флага (красный, белый, 

зеленый). 

Королеве настолько понравилась пицца, что она прислала повару письмо с 

комплиментами. Эспозито был так горд, что назвал свое творение в честь 

королевы - так и появилась пицца "Маргарита) 

 



А еще мы построили достопримечательности разных стран из самых разных 

материалов! 

 

 
 

Эйфелева башня в Париже 

 

 
 

Великая китайская стена 

 

 
 

Колизей в Риме                        и      Мост “Золотые ворота ”в Сан-Франциско 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Монорельсовая дорога в Токио 

 

И конечно же мы сделали интересные фотографии на свои фотоаппараты! 

 

 


