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Знакомимся с памятником 

«Дорогу утятам!» 

Цель - знакомство с достопримечательностями города Москвы, сообщение на 

доступном ребенку уровне знаний о жизни птиц – уток, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Образовательные: содействовать расширению представлений детей о 

Москве – памятнике ―Дорогу утятам!‖ и Кремле, жизни птиц – уток, 

формировать знания о взаимосвязи в окружающем мире ―Живая и неживая 

природа‖, расширить кругозор у детей старшего дошкольного возраста. 

 Развивающие: развивать познавательную активность, творческие 

способности, слуховое и зрительное внимание, мышление, речь, моторику 

рук; навыки рисования, лепки, аппликации. 

 Воспитательные: воспитывать патриотические чувства, гордость за свой 

любимый город, любовь к птицам, умение работать в коллективе. 

Этапы проектной деятельности: 

№ Содержание Материалы 

1. Чтение сказки Роберта Макклоски ―Дорогу 

утятам!‖, обсуждение. 

Сказка Р. Макклоски ―Дорогу 

утятам!‖, иллюстрации. 

2. Просмотр фотографий и иллюстраций о 

жизни уток и утят. 

Фото и иллюстрации о жизни 

уток и утят. 

3. Оформление тематической выставки ―Утиное 

семейство‖, рассматривание иллюстраций, 

книг с изображение уток. 

Чтение художественной литературы. 

Выставка книг и иллюстраций 

―Утиное семейство‖. 

Загадки и рассказы о жизни уток. 

4. История создания памятника ―Дорогу 

утятам!‖. 

Фото с изображением 

скульптурной композиции. 

Вопросы и задания для детей.  

5. Динамические паузы.  

6. Практическое задание. 

Раскрашивание ―Утята‖. 

Раскраски с утятами, цветные 

карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

7. Создание макета проекта из плотных 

картонных листов (работа руководителя 

проекта).Работа по лепке из пластилина. Тема: 

―Утка и утята‖ 

 

 Макет из плотных -листов: 

квадратный лист (для основания 

работы),- для панорамы. 

Пластилин, доски для лепки, 

стеки. 

8. Презентация проекта – макет ―Дорогу 

утятам!‖ 

Макет ―Дорогу утятам!‖ 

9. Итоги проекта.  
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Ход проекта 

       1. Чтение сказки Роберта Макклоски. “Дорогу утятам!”. Книжку с 

картинками о том, как семейство уток обосновалось в американском городе 

Бостоне, написал в 1941 году молодой автор Роберт Макклоски. На следующий 

год книга получила престижную медаль Калдекотта за лучшие иллюстрации. 

     Книга очень популярна в США и переведена на многие языки. В городском 

саду Бостона даже установлена скульптурная группа, изображающая идущих 

гуськом героев книги — маму-утку и восемь утят (а копию этой скульптуры в 

1991 году привезли в Москву и установили в сквере возле Новодевичьего 

монастыря). Также в Бостоне с 1978 года проходит специальное праздничное 

шествие, Парад Утят, в котором принимают участие дети и родители в утиных 

костюмах. 

   После чтения сказки можно провести обсуждение с помощью наводящих 

вопросов: 

 Почему сказка ―Дорогу утятам!‖ имеет такое название? 

Почему главные герои сказки миссис Кряква и мистер Селезень так долго 

выбирали место для постройки гнезда? 

 Почему утки выбрали место для гнезда в городском парке? 

 Миссис Кряква и мистер Селезень подружились в Бостоне с Майклом. 

 Кто он был по профессии? 

 После рождения утят семейство решило сделать первое путешествие на 

остров. Что случилось с уткой и утятами по дороге? 

 Предложить детям вспомнить и рассказать: 

 Как люди в сказке относились к семейству уток? 

2. Просмотр фотографий и иллюстраций о жизни уток и утят. 

Предложить детям рассмотреть и иллюстрации по темам: ―Из жизни уток и утят‖, 

―Утки переходят дорогу ‖. Обсуждение с детьми просмотренных материалов. 

Вопрос для детей: Как утки приспосабливаются к окружающей среде?  
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3.Оформление тематической выставки “Утиное семейство”, рассматривание 

иллюстраций, книг с изображение уток.  

 

 
 

 

 

Чтение художественной литературы: «Лягушка - путешественница», «Серая 

шейка», «Утка». 

 

4. История создания памятника “Дорогу утятам!”. 

 Краткий рассказ об истории памятника. Обсуждение с детьми вопросов о 

местонахождении памятника, его особенностях. Название памятника ―Дорогу 

утятам!‖ совпадает с названием сказки. Предложить другое название для этого 

необычного памятника. Объяснить, почему?  

Памятник «Дорогу утятам» очень любят и дети и взрослые. Он символизирует 

детство, добро и семью. Памятник расположен возле Новодевичьего монастыря в 

небольшом сквере Москвы. Бронзовое семейство появилось в 90 – е годы и 

являлось подарком Барбары Буш Раисе Горбачевой. Первой леди Советского 

Союза очень понравился памятник в Бостоне. Наша композиция является точной 

копией американского. «Дорогу утятам» являлось негласным символом мира 

между СССР и США. 

 В основу идеи была взята любимая в США сказка об утином семействе, 

поселившемся в бостонском саду. Мама-утка с утятами ищут безопасные 

места в парке и встречают много хороших людей. Некоторые 

подкармливают их арахисом, а полиция останавливает движение, чтобы 

дать дорогу маленьким. 

Постепенно из композиции начали исчезать фигуры. Но 

скульптор Нэнси Шен добилась восстановления памятника. И вновь утиное 

семейство радует деток и гостей Москвы. Туристы делают замечательные 

фотографии. А ценители искусства удивляются творческой задумке и 

удачной реализацией проекта автором. 

Просматривание презентации. 
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5. Динамические паузы: физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра “Птичий двор”. Воспитатель предлагает разыграть 

сюжет – утка с утятами приходят на птичий двор к курам и гусям. Предложить 

детям пофантазировать: как они будут знакомиться, двигаться, издавать звуки, 

как себя вести... Обыграть сюжет с игрушками. 

Физкультурная минутка: 

Дети: уточка луговая, 

Серая, полевая,  

Где ты ночку ночевала? 

Утка: под кустиком, под березкой. 

Сама, утя, хожу, 
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Детей своих вожу. 

Сама, утя, поплыву. 

Детей своих поведу. (Уточка выбирает. Дети, идя за уточкой, должны выполнять 

все движения: то переваливаются с ноги на ногу, то идут , положив ладони на 

колени, то плывут, делая круговые движения руками перед грудью.) 

Утром встал гусак на лапки. (Потянулись, руки вверх- вдох-выдох). 

Приготовились к зарядке. (Рывки рук перед грудью). 

Повернулся влево, вправо, (Повороты влево-вправо). 

Приседанье сделал справно, (Приседания). 

Клювиком почистил пух, (Наклоны головы вправо-влево). 

Поскорее в воду- плюх!(Присели.) 

Наши уточки с утра-(Дети шагают на месте вперевалочку, подражая походке 

уток). 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда-(дети вытягивают шеи, отставив руки назад) 

Га-га-га! Га-га-га! 

Наши курочки в окно- (Дети бьют руками по бокам, делают небольшие частые 

наклоны головой). 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя- петушок (Дети поднимаются на носочки, машут руками) 

Рано- рано поутру 

нам споет: «Ку-ка-ре-ку!». 

Пальчиковая гимнастика «Ути-ути» 

Ути-ути, полетели (машем руками) 

На головушку сели (кладем ладони на голову) 

Поклевали, поклевали («клюем» голову пальцами) 

И домой улетали (Руки с головы «слетают») 

 

6. Практическое задание. Раскрашивание “Утята”. Раскраски с утятами. 
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7.Создание макета проекта из листов. 

  Лепка “Утиная семья: селезень, утка и утята”. Выполнить лепку фигурок 

утки и утят из пластилина. 

 
 

 

 

 

 

 

8. Презентация проекта – макет “Дорогу утятам!”. 
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Вот и готов макет:  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

9.Итоги проекта. 

В ходе краткосрочного творческого проекта дети стали иметь представление о 

достопримечательности Москвы – скульптурном памятнике ―Дорогу утятам!‖ в 

парке ―Новодевичьи Пруды‖. Получили новые знания о жизни птиц – уток, 

расширили представления о целостной картине окружающего мира. Закрепили 

навыки по изобразительной деятельности (рисованию, лепке из пластилина, 

аппликации и ручному труду), проявили познавательную активность и творческие 

способности, умение взаимодействовать в коллективе. 

 


