
Конспект экскурсии в физкультурно – оздоровительный комплекс 

 

Задачи: 

 

- Продолжать знакомить детей с разными видами спорта; Приобщать детей к здоровому образу 

жизни, расширяя представления о его составляющих (посещение спортивных секций и кружков). 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

 

- Расширять представления о профессиях, связанных со спортом и физкультурой. 

 

- Упражнять в соблюдении правил поведения в общественных местах (этикет, а также правил 

безопасного поведения (обж). 

 

Ход экскурсии: 

Ребята, посмотрите какое красивое и необычное по своей конструкции, есть здание в нашем 

городе. Обратите внимание на фасад.Здание по размеру большое: высокое и длинное. Красочное 

можно даже сказать, оно совсем молодое. Как вы думаете, что бы это могло быть за здание? 
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можно даже сказать, оно совсем молодое. Как вы думаете, что бы это 
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Ребята, которые после детского сада, ходят сюда с родителями, 
верно, подсказали вам, что это ФОК. А что это за здание такое ФОК, чем 
здесь интересным таким занимаются? 



 

Верно, здесь люди укрепляют своё здоровье, поскольку занимаются 
спортом. В этом здании укрепляют своё здоровье и дети, и взрослые, 
отдав предпочтение тому или иному виду спорта. А какие виды спорта 
вам известны? Молодцы, знаете. А вам хотелось бы посмотреть, как 
выглядит это здание внутри? 



 



  





  



 

 

Ребята, которые после детского сада, ходят сюда с родителями, верно, подсказали вам, что это 

ФОК. А что это за здание такое ФОК, чем здесь интересным таким занимаются? 

 

Конспект экскурсии в физкультурно-оздоровительный комплекс 

Верно, здесь люди укрепляют своё здоровье, поскольку занимаются спортом. В этом здании 

укрепляют своё здоровье и дети, и взрослые, отдав предпочтение тому или иному виду спорта. А 

какие виды спорта вам известны? Молодцы, знаете. А вам хотелось бы посмотреть, как выглядит 

это здание внутри? 

 

      


	Ход экскурсии:

