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Название проекта: «Знакомим дошкольников с малой родиной» 

Тема проекта:   Реализация программы «Родной край» 

 в разделе:  «Моя малая родина - город  Ясный» 

Проблемное поле проекта: Формирование отношения к стране и государству 

начинается с детства. Поэтому одной из главных задач дошкольных 

образовательных учреждений является патриотическое воспитание. Только 

любовь к России, к ее истории, ее культуре, к ее народу может возродить великую 

страну. Эта любовь начинается с малого – с любви к нашей малой родине. Но 

чтобы любить, надо знать. С чего начинается Родина для малыша? Вопрос этот не 

праздный. В дошкольном возрасте дети должны обязательно знать и ценить свою 

малую родину – место, где они родились и живут.  

 Ясный -  город молодой, и многие родители сами имеют недостаточно знаний о 

городе, в котором сейчас живут и где родились их дети. Многие родители просто 

не уделяют внимания знакомству их детей с родным городом, его  

достопримечательностями, известными людьми. Соответственно  дети не владеют 

достаточной информацией.  

Проживая в городе Ясный, имея интересные достопримечательности, мы не 

только не посещаем их, но и мало знаем о них. В ходе реализации проекта дети 

получат знания о прекрасных местах нашего города. Не стоит ждать от детей 

взрослых форм проявления любви к родному городу, но если в ходе реализации 

проекта дети приобретут знания об истории города, символики, 

достопримечательностях, начнут проявлять интерес к событиям городской жизни 

и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что 

цель и задачи проекта выполнены.  

 

Знание истории своего народа, основных элементов народной культуры позволяет 

сохранить преемственность поколений. Связь времён и поколений обеспечивают 

традиции, обычаи, обряды. 

 

Известно, что полюбить можно то, что знаешь. Если не рассказывать 

дошкольникам о своём городе, его истории, достопримечательностях, трудно 

воспитать в них чувство любви и уважения к своему народу, городу, в котором он 

живёт. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально и чувство уважения к своему народу у него проявляется в 

восхищении им. Именно это чувство необходимо вызывать в процессе работы по 

ознакомлению дошкольников с родным городом и страной. 



2 
 

Актуальность: настоящего проекта определяется стремлением расширить 

познания дошкольников об истории родного края, его культуре, традициях и 

обычаях местных жителей. Неотъемлемая часть любой системы образования - 

воспитание патриотизма. Патриотизм - это любовь и привязанность к Родине, 

преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатства. 

 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился 

человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине - накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.  

 

У каждого из нас в жизни существует любимый сердцу уголок. Чаще всего таким 

уголком: городом, поселком, краем является то место, где человек родился и 

провел много времени, где промчалось детство человека, ведь именно с детства у 

большинства людей, возникают самые добрые  воспоминания. У каждого любовь 

к городу проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о 

любимом городе, композиторы пишут музыку, художники картины, тем самым 

прославляя город и увековечивая память о нем на многие годы.  

 

Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям: отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 

улице, на которой он живет, детскому саду, городу.  

К сожалению, дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний 

о родном городе, особенностях традиций. Это и равнодушное отношение к 

близким людям, сочувствия и сострадание к чужому горю.  

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего города, к его корням.  

Воспитание любви и уважения к родному городу является важнейшей 

составляющей нравственно патриотического воспитания. Чтобы воспитать 

патриотов своего города, надо его знать.  

 

Гипотеза проекта: в результате целенаправленной и системной работы по 

расширению знаний детей о своём родном городе, осуществляется приобщение 

дошкольников к истории и культуре родного края, местным 

достопримечательностям,  воспитываются  любовь и уважение, а так же  

привязанность к своей малой Родине. Благодаря этому осуществляется 

комплексный подход к воспитанию детей в духе патриотизма 
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Проектная карта       Февраль 

Основные виды 

деятельности детей, 

организуемых 

педагогами 

не

де

ля 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Образовательная 

деятельность 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

     «Как 

зарождалс

я город 

Ясный» 

 

«Музей 

истории 

города 

Ясного» 

 

 

 «Мой 

город» 

 

«Официа

льные 

символы 

города» 

 
2 Наблюдения 

(экскурсии, прогулки) 
3  Экскурсия 

в 

городской 

краеведчес

кий музей. 

   

3 Рассказывание  4   Почетные 

жители 

города 

  

4 Чтение 

художественной 

литературы 

2    М.Гонб. 

Палатка. 

 

5 Моделирование 3 Так 

начиналось 

строительство 

города 

    

6 Игры  (настольно-

печатные и 

дидактические)  

3    Узнай 

силуэт 

здания 

 

7 Художественно-

творческая 

деятельность: 

      

 рисование 4  Город 

прошлого 

   

 лепка       
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 Проектная карта       Март 

 

Основные виды деятельности детей, 

организуемых педагогами 

нед

еля 
Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Образовательная 

деятельность 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

    «Улицы 

родного 

города» 

 

«Общест

венные 

здания 

города» 

 
«Клуб 

знатоков» 

 

«Славься, 

край 

благослов

енный» 

2 Наблюдения 

(экскурсии, прогулки) 
2 Экскурси

я на 

стадион 

«Восток» 

 «Будн

и 

город

а», 

«Горо

д 

готов

ится к 

празд

нику» 

  

3 Рассказывание  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
«Предпр

иятия 

нашего 

города» 

Как 

начинал

ось 

строите

льство 

комбин

ата 

  

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

знамени

тые 

земляки 
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4 Чтение 

художественной 

литературы 

1   И.Кор

отких.  

Сказа

ние о 

камне 

  

5 Моделирование 2 «Город 

будуще

го» 

    

6 Игры  (настольно-

печатные и 

дидактические)  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

«Сравн

и» 

  

 

 

 

«Сос

тавь 

герб» 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай

, где 

находит

ся»,   

7 Художественно-

творческая 

деятельность: 

      

 рисование «Г

оро

д  

Яс

ны

й  

в 

рис

ун

ках 

дет

ей» 

   «Горо

д  

Ясны

й  в 

рисун

ках 

детей

»; 
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Педагогические технологии, методы и приемы, используемые при 

организации деятельности детей в рамках проекта. 

 

игровые: дидактические игры, подвижные игры; 

словесные:  беседы, чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений, рассказывание,  развлечения,  чтение и рассказывание стихов, 

считалок, сказок, загадок; разговор, беседа; рассматривание картинок. 

практические: создание развивающей среды, обеспечивающей развитие интереса и 

любознательности, экскурсии и наблюдения, расширяющие кругозор ребенка,  

работа в мини-музее «Мой город»  с целью формирования знаний о родном 

городе, дидактические игры, подвижные игры. 

наглядные: организация выставок,  сбор фотоматериалов,  рассматривание 

иллюстраций, консультации для родителей. 

 

Цель: формирование патриотических чувств на основе ознакомления с родным 

городом, его достопримечательностям 

  

Методические задачи проекта:  

- Обогатить знания детей о родном городе. 

- Учить свободно ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении и отражать это в своей деятельности. 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране, к людям. 

- Развивать бережное отношение к природе, культуре, достопримечательностям. 

- Формировать любовь к родному краю, интерес к прошлому и настоящему 

родного города . 

- Воспитывать толерантность к людям других национальностей, проживающих в 

нашем городе. 

 

Планируемые результаты:  

-знает название своего города, его географическое расположение, символику 

(флаг, герб, гимн), достопримечательности; 

- интересуется событиями прошлого и настоящего родного города, задумывается о 

его будущем; 

- отражает свои впечатления об Оренбургском крае, городе в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет; 

- участвует в событиях, жизни детского сада, города (участие в организации мини-

музея  «Люби и знай родной свой край», в проекте  «Любимый город», в 

праздновании  «Дня города»); 

- ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайону, центральных 

улицах города, соблюдает правила поведения в общественных местах (театре, 

музее, в местах отдыха горожан). 
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- любознателен, стремится к самостоятельному поиску информации о крае, городе 

(найти интересный факт, фотографию, иллюстрацию); 

- проявляет уважение к людям разных национальностей Оренбуржья и их 

обычаям; 

- выражает позитивное отношение к пожилым жителям города; 

- эмоционально отзывается на красоту родного края; 

 

Сценарий совместной деятельности по решению задач: 

  

Познавательная деятельность:  организация уголков  города  и родного края  в 

центре патриотического воспитания  группы;  внесение краеведческих книг, 

альбомов, работа с картой города «Улица, на которой я живу»- сбор иллюстраций 

для создания альбома «Наш город и край» коллекционирование открыток 

«Памятники города»; 

цикл экскурсий по городу: «Будни города», «Город готовится к празднику»; 

экскурсии к памятным местам города, в краеведческий музей рассказ 

библиотекаря о поэтах и художниках города Ясного  исторические беседы («Что в 

имени твоём, мой Ясный?» — о возникновении города Ясного),  беседы о 

знаменитых земляках ( Швидкий А.П., Кулагин П.Е., Е.А.Кузнецова) 

выставка картин на тему «Знаменитые земляки»; 

подготовка фотовыставки почетных людей города, 

оформление выставки:   «Город  Ясный  в рисунках детей»; 

цикл познавательных бесед на темы («Ясный — часть большой страны», «Мой 

родной город», «Предприятия нашего города»),  

показ видеоматериалов «Панорама современного города»; 

ознакомление с символикой города Ясного.  

викторина знатоков города; 

историческая гостиная (составление рассказов детьми о городе по планам, схемам, 

рисункам); 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры («Наша улица», «Мой город»), игры-драматизации; 

развивающие игры («Сравни», «Разбитая карта», «Силуэт» «Составь герб», 

«Говорящие гербы»; «Угадай, где находится.» описание красивых мест, 

«Путешествие по городу» — рассказы по фото); 

воображаемые ситуации (умение рассказать о событиях города  гостям); _ 

строительные игры («Как зарождался город», «Город будущего») 

образовательные ситуации, включающие общение и игры («Что было бы...», «Что 

карта  может рассказать?», «Путешествие по памятным местам», «Пройди по 

городу» и др.). 

Музыкальная деятельность: 

- слушание музыкальных произведений по теме; 
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Содержание деятельности каждой группы участников проекта по реализации 

проекта: 

Воспитатели: 

 Создают  в группе условий для патриотического воспитания: развивающую среду, 

фонд методических, наглядно-иллюстративных материалов. Организуют  

пространство в помещении детского сада: мини-музея  «Родной  край»,  проводят  

образовательную деятельность, консультирование родителей и оформление 

фотовыставки по итогам проекта. 

 Педагоги продолжают осваивать метод проектирования - метод организации 

насыщенной детской деятельности, который дает возможность расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно развивать 

творческое познавательное мышление дошкольника. 

 

 

Дети:  

- образовательная деятельность, во время которой дошкольники получают новые 

сведения о субъектах социального мира, уточняются, закрепляются, обобщаются и 

систематизируются имеющие знания; 

-игры, в которых дети учатся входить в различные социальные отношения, 

используя соответствующие речевые и изобразительные средства; 

-чтение художественной литературы делает восприятие детей более ярким, 

вызывает общий интерес к наблюдению за событиями и явлениями социального 

мира; 

-беседы, связанные с приобретением новых знаний о социальном мире, входят как 

элемент во все виды деятельности детей (непосредственную образовательную 

деятельность, игры, наблюдения, экскурсии и т.д.); 

-на экскурсиях дети, воспринимая социально значимые объекты и явления, учатся 

эмоционально реагировать на наблюдаемые объекты социального мира. В 

результате они полнее воспринимают окружающий мир, а контакты с миром, 

позже и с людьми, становятся более гармоничными; 

-организация мини – музея способствует приобщению детей к музейной 

педагогике, к выходу в мир музеев нашего города. 

-праздники, развлечения, утренники, массовые мероприятия вызывают у детей 

наибольший эмоциональный отклик у дошкольников.  
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-свободная деятельность детей (самостоятельные игры и свободное общение детей 

друг с другом). В данном процессе закрепляются и автоматизируются все 

социальные навыки, полученные в непосредственной образовательной 

деятельности и в семье.  

Родители: оказывают помощь в обеспечении образовательного процесса 

коллекционными материалами, оказывают помощь при организации экскурсий, 

приобщают детей к традициям своей семьи, своего народа обеспечивают  

потребность в двигательной активности детей через использование народных 

подвижных игр, участие в мероприятиях учреждения, города. Участвуют  в 

создании проектов, в подготовке праздников, викторин.
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Итоговое мероприятие:  Виртуальная экскурсия «Моя малая родина - 

город Ясный»  

(см. конспект в приложении) 

 

Описание продукта, полученного в результате проекта 

Организация уголка родного города   в центре патриотического воспитания  

группы. 

 Создание фото альбома   «Мой город  Ясный» 

Выставка рисунков  «Город  Ясный  в рисунках детей»; 

Создание безопасного маршрута «По дороге в детский сад». 

Развивающие игры:  «Сравни», «Разбитая карта», «Силуэт»,  «Составь герб», 

 «Угадай, где находится». 

 

Вид проекта – творческий, исследовательский, информационный, 

среднесрочный , групповой.  

 

Интеграция образовательных областей 

№№ 

пп 

Название 

образовательной  

области 

Содержание 

(краткое) 
Задачи 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительное 

искусство) 

Продуктивная 

деятельность по 

теме проекта. 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства.  

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 
 

Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной , конструктивно-

модельной  и др.) 
 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(словесное и 

музыкальное 

Восприятие 

художественной 

литературы по теме 

проекта. 

Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора. 
 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 
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искусство)  

3 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры 

«Плетень»,  

«Наездники»,  

«Достань платок»  

«Каравай»,  

«Прялица». 

 

Овладение подвижными играми с 

правилами. 
 

 Становление  целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере. 
 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами.  
 

4 

Познавательное 

развитие 

Организация в 

центре уголка 

города в центре 

патриотического 

воспитания. 

 Создание фото 

альбома   «Мой 

город  Ясный» 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 
 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 
Развитие воображения и 

творческой активности. 
 

Формирование первичных 

представлений о  малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 
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5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание 

безопасного 

маршрута «По 

дороге в детский 

сад». 

Коммуникативные, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 
 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 
 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации. 
 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 
 

6 

Речевое развитие Беседы по теме 

проекта 

Обогащение активного словаря. 
 

Развитие связной, грамматической 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества. 
 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 
 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:  
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Предметно-развивающая среда предполагает наличие географических 

карт, атласов, макетов, альбомов, буклетов, отражающих содержание 

дополнительной образовательной программы.  

Познавательно-исследовательская и экспериментальная деятельность 

детей, организуемая в познавательном развивающем центре, предполагает 

изучение детьми ландшафта, полезных ископаемых, климатических условий 

области и города, особенностей планирования улиц города.  

Центр развития читательской культуры дошкольников предполагает 

наполненность иллюстративным материалом, способствующим развитию у 

детей сочинительства о родном городе: создание рассказов, стихов и сценариев 

(по сказкам, легендам, рассказам писателей и поэтов Оренбуржья).  

Конструктивная деятельность детей обеспечена схемами архитектурных 

достопримечательностей города  

Центр развития художественно-музыкальной деятельности детей 

обеспечен аудиозаписями музыки композиторов родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемое время на реализацию проекта по этапам: 
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№№ 

пп 
Этап Содержание деятельности Сроки 

1 

Поиско

вый 

Изучение методической литературы; обоснование 

актуальности темы, мотивации её выбора, 

формулирование цели и задач проекта. 

 

1 неделя 

2 

Аналит

ически

й 

 

Составление перспективного плана; 

Создание развивающей среды; 

Подбор материалов,  игр и оборудования. 

2 неделя 

3 

Практи

ческий 

 

Образовательная деятельность. 

Тема Задачи 

5.1. «Как 

зарождался 

город Ясный» 

Продолжать знакомить детей с 

историей возникновения города. 

Развивать интерес к городу. 

5.2. «Музей 

истории города 

Ясного» 

Закрепить представления детей о музее 

и его назначении. Продолжать 

знакомить детей с историческим 

прошлым родного города, его 

природой. Развивать умение вести себя 

в общественном месте. 

5.3. «Мой 

город» 

Познакомить с 

достопримечательностями города; 

учить сравнивать характерные 

особенности старого и современного 

города. Воспитывать интерес к его 

настоящему и прошлому. Уточнить 

знания детей о названиях улиц родного 

города, продолжать учить 

ориентироваться на карте – схеме 

города. 

5.4. 

«Официальные 

символы 

города" 

 

Ознакомление дошкольников с 

символами города (флаг, герб, гимн).  

5.5. «Улицы Формировать умение рассказывать по 

3-10 

неделя 
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родного 

города» 

иллюстрациям о своём городе. 

 

5.6. 

«Общественные 

здания города» 

Познакомить детей с историческими 

постройками – памятниками 

архитектуры города. Закрепить 

представления детей об архитектуре 

современных зданий. Воспитывать 

интерес и уважение к труду людей 

строительных профессий. 

 

5.7. «Клуб 

знатоков» 

Закрепление знаний дошкольников о 

родном городе, об истории города, его 

достопримечательностях, культуре и 

традициях, символике и т.д. 

5.8. «Славься, 

край 

благословенный

!» 

Создать у детей радостное настроение, 

вызвать эмоциональный подъем и 

сформировать праздничную культуру, 

вызывать у детей радостное волнение, 

формировать художественный вкус, 

сплотить всех участников.  
 

4 

Презен

тацион

ный 

Викторина - конкурс знатоков родного города в 

форме  

виртуальной экскурсии «Моя малая родина - город 

Ясный»  

 

11 неделя  

5 

Контро

льный 

Оценка уровня усвоенных  знаний о родном городе, 

сформированности нравственно-патриотических 

чувств. 

12 неделя 

 

 

 

 

 

 

Организационные формы работы над проектом: 
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№№ 

пп 

Формы 

работы 
Название / тема Сроки 

1 

Занятия Исторические беседы: 

 («Что в имени твоём, мой Ясный?» 

 - о возникновении города Ясного),   

Цикл познавательных бесед на темы: («Ясный - 

часть большой страны», 

 «Мой родной город»,  

«Предприятия нашего города»),  

«Как зарождался город Ясный»  

 «Мой город» 

 «Официальные символы города» 

«Официальные символы города» 

«Улицы родного города» 

«Общественные здания города» 

«Клуб знатоков» 

«Славься, край благословенный!» 

3-12 

неделя 

2 

Организован

ное 

наблюдение  

Деятельность педагогов и воспитанников ДШИ. 10 

неделя 

3 
Моделирова

ние 

«Город будущего», «Как зарождался город» 5 

неделя 

4 

Экскурсии  «Будни города», «Город готовится к празднику»; 

 экскурсии к памятным местам города, в 

краеведческий музей рассказ исторические 

беседы («Что в имени твоём, мой Ясный?» — о 

возникновении города Ясного),   

3, 7, 8 

неделя 

5 

Самостоятел

ьная работа 

детей 

Продуктивная деятельность: конструктивная 

деятельность  «Мы строители». 

 Продуктивная деятельность: конкурс рисунков  

3-12 

неделя 
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«Где мы были мы не скажем, а в рисунке все 

покажем».  

Продуктивная деятельность:  «Создай свой герб 

города» . 

Сюжетно-ролевые игры  

(«Наша улица», «Мой город»),  

развивающие игры 

 («Сравни», «Разбитая карта», «Силуэт» «Составь 

герб», «Говорящие гербы»; 

 «Угадай, где находится», 

описание красивых мест,  

«Путешествие по городу» — рассказы по фото); 

воображаемые ситуации (умение рассказать о 

событиях города  гостям);  

6 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Составление безопасного маршрута «По дороге в 

детский сад». Подбор фотоматериалов «Наша 

улица», «Достопримечательности родного 

города», «Предприятия города Ясного» 

3-10 

неделя 

7 

Групповое 

обсуждение 

Видеофильм «Как все   начиналось?» 

Видеофильм  «Общественные здания города».  

Слайд-шоу  «Из прошлого в настоящее 

архитектуры города  Ясного», 

3-6 

неделя 

 

Форма проведения презентации: Выступление на зональном семинаре  

 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО через проектную деятельность» 

 

Результат проекта: 

Знания, полученные во время проекта, помогли повысить значимость 

патриотического воспитания детей, формированию патриотических чувств у 

дошкольников. Родители и воспитатели убедились в том, насколько актуальна 

тема изучения родного города. Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил 

родителей и детей в воспитании будущих граждан своего города и страны.  
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Все этапы проекта прошли через разные виды деятельности, использовался 

развивающий, дифференцированный подход к каждому ребёнку. Родители 

вместе с детьми представили очень интересную информацию по теме «Улицы 

нашего города», сопровождали свои рассказы показом фотографий о родном 

городе. 

 

 

Оформление списка литературы: 

1.  Н. В. Алёшина Знакомство дошкольников с родным городом и страной. - М.: 

УЦ «Перспектива», 2011 г. 

2.   Е. Ю. Александрова, Е. П. Гордеева, М. П. Посникова, Г. П. Попова Система 

патриотического воспитания в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

3.  Ясный – город моей судьбы 2006 г. Исторический очерк. 

4. История родного края. Учебное пособие для средних школ Оренбургской 

области 2008 г. 

5. Экономическая и социальная география Оренбургской обл.,1992 г. 

 

6.Архивный материал Сборник «30 лет Ясненскому району» С.М. Стрельникова. 

7.Географические названия А.Чибилев «Природное наследие Оренбургской 

области» 8. В.Г. Кислова «Ясному-50. Город и люди» 2011г. 

9. Интернет-ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к проекту. 

Консультация для родителей «Как познакомить ребёнка с родным  городом?» 
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Кроме матери родной, 

Нету матери на свете. 

Кроме родины - иной, 

Нет родной земли на свете. 

(Б. Укачин.) 

  

Любовь к Родине начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился 

человек. Каждый человек любит свою малую родину, ведь с ней связано так 

много светлых воспоминаний. Отчий дом, в котором царит атмосфера добра, 

уюта и любви, поднимает настроение всегда, когда туда заходишь. 

Почему родной край играет такую важную роль в жизни? В родном селе человек 

растет, заводит первых друзей, ходит в детский сад и школу. Все важные 

события, которые связаны с взрослением и становлением личности, происходят 

в стенах родного дома. Именно поэтому у человека такая привязанность к малой 

родине. 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным 

городом. Знакомство с историей и культурой своего народа, его обычаями и 

традициями - это одна из задач патриотического воспитания. Для того чтобы по-

настоящему любить свое село, нужно хорошо знать его историю, обычаи, 

традиции. И наша с вами задача, помочь детям как можно больше узнать о 

родном городе, расширить круг представлений о родном крае, дать о нем 

некоторые доступные для ребенка исторические сведения. Показав все то, что 

свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в 

детское сердце искорку любви к Родине. И в этом родителям принадлежит 

особая роль, ведь они имеют больше возможности, чем детский сад, чтобы 

поехать с ребенком на экскурсию в любую часть села. Ребенок с помощью 

близких всматривается в то, что его окружает, видит трудовую и праздничную 

жизнь родного города. 

Четырехлетние дети способны усвоить название своей улицы и той, на которой 

находится их детский сад. Так же внимание детей можно привлечь к тем 

объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, библиотека, 

ДШИ, аптека, торговый центр, парикмахерская. Рассказать о их названиях, 

подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Познакомить детей с 

профессиями, которые есть в нашем городе. Детям полезно объяснить, в честь 

кого назвали улицу. Их знакомят с памятными местами родного города. С 

помощью взрослого он постепенно усваивает следующее: - у каждого человека 

есть родной дом и город, где он родился и живет. Следует объяснить детям, что 

когда говорят «ясненцы», «земляки» это указывает на принадлежность человека 

к тому месту, где он живет. Для знакомства с городом можно использовать 

экскурсии. 
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 К предстоящей экскурсии следует и ребенка подготовить, и подготовиться 

самим взрослым: заранее продумать, что и как рассказать о том или ином 

объекте. 

Во время прогулок с детьми повторять с детьми названия улиц,  домашний 

адрес. Помимо экскурсий и целевых прогулок, для ознакомления детей с 

родным городом, так же можно провести наблюдения, изменения в облике 

города, улиц. Обязательно почитайте детскую и художественную литературу о 

родном  городе и событиях, связанных с ним. А также предложите рассмотреть 

наборы открыток с видами города. Следует привлекать детей к общественно - 

полезному труду: в благоустройстве двора, в котором живет ребенок, улицы. 

Дети будут более бережно относиться к тому, что сделано их руками. 

Давайте постараемся воспитать в наших детей чувство патриотизма и любовь к 

своему родному  городу! 

 

 

 

 

 

 
 

                          РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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Дорогие родители! 

В этом году наш город отметит свое 58-летие. Детям с самого раннего возраста 

необходимо прививать любовь и уважение к родному городу. Но делать это 

нужно постепенно, через ознакомление детей с разными сторонами 

окружающего мира. 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые разделы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с городом  Ясный. 

Целевая прогулка «Наши улицы». 

Знакомить детей с близлежащими улицами: в городе много улиц, у каждой свое 

название, много домов, у домов свои номера. Повторить названия улиц по 

дороге домой. 

Повторять название родного города. 

Познакомить с главными достопримечательностями города. Посетить главную 

площадь, красивые места. 

Повторять домашний адрес. 

Напомнить, что если ребенок будет знать свой домашний адрес, он всегда 

сможет найти свой дом. 

Повторять название улицы, на которой находится детский сад. 

По дороге в детский сад, гуляя вечером во дворе, обращать внимание детей на 

работу разных людей. Объяснить, что они делают для того, чтобы в городе было 

чисто, красиво (работа дворников, мусороуборочных машин). 

Прочитать стихотворение 

«И мужество, и подвиг, 

И доброта, и труд 

Навечно в нашем городе, 

С людьми его живут». 

Объяснить детям значение некоторых слов. 

Нарисовать рисунок «Мой город». Предложить принять участие в совместном 

творчестве всех членов семьи. 

Познакомить детей с понятиями «город» и «село». Учить детей находить 

отличия (Многие дети летом уезжают в деревню. Предложить бабушкам и 

дедушкам рассказать детям о жизни в деревне). 

Сходите с ребенком на почту, в библиотеку, в магазин. Познакомьте с 

людьми разных профессий. 

Предложите ребенку сделать аппликацию «Дома на нашей улице», учите 

вырезать ножницами и наклеивать. 
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Побеседуйте с ребенком о правилах дорожного движения, познакомьте с 

разными видами транспорта. 

 

Нарисуйте с ребенком рисунок «Огни нашего города». Обратите внимание на 

красоту ночного города. 

Расскажите ребенку о своей профессии. Покажите фотографии. 

Посетите памятники героям, павшим, защищая Родину. 

По возможности, покажите ребенку  «Мемориал павшим героям», городскую 

площадь. Обратить внимание ребенка на то, что люди, которые строили наш 

город, очень старались, чтобы всем жителям жилось хорошо. 

Расскажите ребенку о празднике Победы. Покажите Праздничный Салют, 

Вечный Огонь. Подобные беседы воспитывают в детях чувство уважения к 

людям, защищавшим Родину. 

Данные занятия помогут в развитии речи, расширении представлений об 

окружающем мире, а также помогут в воспитании чувства любви, гордости и 

уважения за свою страну, за свой город. 
 
 

Воспитывать любовь к родному городу – значит связывать весь 

воспитательный процесс с окружающей общественной жизнью и ближайшими и 

доступными объектами. В.А.Сухомлинский говорил: «Красота родного края – 

это источник любви к Родине….. Пусть ребенок чувствует красоту и 

восторгается ею, пусть в его сердце и памяти навсегда сохранятся образы, в 

которых воплощается Родина» 

 

Развивающие игры для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Игра «Кто подберёт больше слов»  

Цель: Формировать быструю реакцию на слово, развивать умение 

подбирать подходящие по смыслу слова к памятным местам города  Ясного.  

Ход игры: Взрослый называет существительное – дети подбирают 

подходящие по смыслу определения-прилагательные. Например, Ясный 

(красивый, , большой, любимый и т. д.); мемориал какой? Городской пруд 

какой? Как называется наш комбинат?  Какую продукцию он производит?  и т.д. 

 

Игровое упражнение «Продолжи»  

Цель: Формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, 

запоминать составлять высказывание; закреплять знания о 

достопримечательностях  Ясного.  

Примерные фразы для продолжения: - Наш город называется….  

- Жителей нашего города называют…  

- В краеведческом музее много… 

- В нашем городе есть… 
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- Я люблю свой город за то, что он… 

 

Игра «Найди отличия» 

Цель: Учить сравнивать характерные особенности старого и современного 

города, развивать мышление и речь, закреплять знания о родном городе, 

воспитывать интерес к его настоящему и прошлому.  

Ход игры: Взрослый предлагает сравнить жителей старого и современного 

города: как выглядели и одевались; как и где работали мужчины; как и где 

работали женщины; во что играли дети; старинные улицы и современные и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ОД по изобразительной деятельности.  

Рисование на тему «Наш город». 

Аннотация. 



24 
 

Тема занятия «Наш город» актуальна в воспитании старших дошкольников, т.к. 

позволяет не только познакомить детей с историей и настоящим родного города, 

но и является мощным средством патриотического воспитания. 

На данном занятии дети, которые уже ходили на экскурсию по улицам города, 

рассматривали фотографии, беседовали о родном городе, подводятся к теме как 

бы с другой стороны, с помощью полихудожественного подхода. Так 

формируется любовь к родному городу, гордость за его жителей, умение видеть 

красивое в окружающей действительности. 

Знакомая детям песня включается в мультфильм, где идет создание детского 

рисунка о родном городе, что является подготовкой к творческой работе. 

На занятии совершенствуются изобразительные навыки детей, они осваивают 

новую технику работы восковыми мелками и акварелью. 

Первая часть занятия, насыщенная погружением в различные виды искусства, 

пробуждает творческие способности детей, создает настроение и готовит их к 

самостоятельной творческой работе. 

Техника выполнения творческой работы: восковые мелки и акварель. 

Ведущий вид деятельности: восприятие произведений искусства (музыки, 

картин, литературных произведений); самостоятельная изобразительная 

деятельность. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие 

(ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром: 

формирование первичных представлений о малой родине, воспитание любви к 

Родине); музыкальная деятельность (слушание музыки); речевое развитие 

(знакомство с произведениями литературы). 

Цель: формировать эстетическое отношение к явлениям окружающей 

действительности на основе полихудожественного подхода, интерес к 

творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), соотношение предметов и их частей; совершенствовать 

изобразительные навыки и умения работать восковыми мелками и 

акварелью; учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. 

2. Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

3. Воспитывать патриотические чувства, любовь и интерес к родному 

городу. 
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Литературный ряд: пословица, стихотворение М. Исаковского «Здравствуй, 

Родина моя». 

Музыкальный ряд: П. Чайковский «Сентиментальный вальс», песня Ю. 

Энтина, Г. Гладкова «Край, в котором ты живешь». 

Материал для занятия: альбомные листы, акварельные краски, кисти, 

восковые мелки, стаканчики с водой, салфетки. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, слайд-шоу,  альбомные листы, 

акварельные краски, кисти, восковые мелки, стаканчики с водой, салфетки. 

 

Предварительная работа с воспитанниками: беседы с детьми о родном 

городе, экскурсия по улицам города, организация выставки фотографий «Наш 

город», рассматривание фотографий; чтение, анализ и заучивание наизусть 

стихотворения М. Исаковского «Здравствуй, Родина моя»; разучивание и пение 

песни Ю. Энтина, Г. Гладкова «Край, в котором ты живешь». 

Предполагаемый результат: 

1. Будут совершенствоваться умения детей передавать в изображении 

основные свойства предметов, соотношение их частей; изобразительные 

умения и навыки, умения соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. 

2. Будет развиваться эстетические восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

3. Будут воспитываться патриотические чувства, любовь и интерес к 

родному городу. 

4. Дети создадут творческую работу «Наш любимый город» с помощью 

восковых мелков и акварельных красок. 

 

 

 

 

 

Технологическая карта занятия 

Этапы и время 

занятия 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
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Введение в тему Актуализирует знания детей, 

активизирует их внимание 

- Мы с вами и гуляли по нашей 

родине – ходили на экскурсию по 

улицам нашего родного города. 

Давайте сегодня наш город нарисуем! 

Один из детей 

рассказывает 

стихотворение 

Здравствуй, Родина 

моя».  наизусть. Если 

дети пожелают, могут 

повторять хором. 

Игровая ситуация Воспитатель предлагает устроить  

экскурсию в музей нашего города. 

Вы сделали фотографии ваших 

любимых городских уголков. Сейчас 

вы будете экскурсоводами и 

расскажите, что за улицы и уголки 

запечатлены на ваших фотографиях. 

Создает игровую ситуацию экскурсии 

в музее. 

Дети встают и вместе с 

воспитателем проходят к 

развешенным 

фотографиям. 

Дети по желанию 

рассказывают о тех 

уголках города, которые 

изображены на их 

фотографиях. Играют 

роль экскурсоводов. 

Рассматривание и 

анализ картин 

художников, 

слушание музыки 

(презентация) 

Вы были замечательными 

экскурсоводами. Сразу видно, что вы 

любите свой город. С таким хорошим 

чувством, с любовью вы о нем 

рассказывали. 

Воспитатель предлагает рассмотреть  

как настоящие художники 

изображают наш город.  

При этом будет звучать музыка, о 

которой мы позже поговорим. 

Воспитатель организует просмотр 

презентации «Города России в 

работах художников и скульпторов», 

где осуществляется взаимодействие 

разных видов искусства. 

Звучит «Сентиментальный вальс» 

П.И. Чайковского. 

После просмотра презентации 

воспитатель беседует с детьми: 

Вы слушали музыку П.И. 

Чайковского «Сентиментальный 

Дети смотрят 

презентацию, 

рассматривают картины 

художников, слушают 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят презентацию, 

рассматривают картины, 

слушают музыку. 
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вальс». Какая это музыка? 

Вы правы, вальс очень живой, но не 

быстрый, красивый, мелодичный. 

С каким чувством звучит музыка? 

Верно! Именно поэтому я поставила 

этот вальс, когда вы разглядывали 

картины наших художников. 

Показывает на слайде все 4 картины. 

Организует их анализ. Поддерживает 

диалог, учит правильно называть 

изобразительные средства. 

Можно ли сказать по этим картинам, 

как художники относятся к своему 

родному городу? 

С помощью чего художники 

передают свою любовь? 

Назовите, какие краски используют 

художники? 

Верно, художники здесь используют 

яркие, чистые красивые краски. 

Такими красками можно рисовать 

только то, что любишь. 

Воспитатель называет авторов и 

названия картин. 

Что находится в центре внимания 

художников: здания или природа? 

Как вы это поняли? 

Почему здесь в центре внимания 

здания, а не деревья и не природа? 

 

Какие здания и улицы города на 

картинах показались вам знакомыми? 

 

 

Делятся своими 

впечатлениями. 

Анализируют 

произведение. 

Плавная, не быстрая, 

красивая, задумчивая, 

мелодичная 

 

 

С любовью. 

 

 

 

 

 

Сравнивают картины. 

Они его любят. 

Любуются им. 

Гордятся… 

Яркие, светлые краски. 

Желтый, малиновый, 

голубой, белый, 

зеленый. 

В центре внимания – 

здания. 

Они нарисованы в 

центре картины, они 

самые большие по 

размеру. 

Потому что художники 

рисуют город, а в городе 

природы немного, а 
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зданий много. 

Дети рассказывают о 

том, что им знакомо. 

Физкультминутка Организует физкультминутку. 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука 

вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в 

стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце — ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на 

месте.) 

Выполняют упражнения 

Введение в тему Создает атмосферу творчества. 

- Есть такая пословица: «Нет в мире 

краше Родины нашей». Как вы ее 

понимаете? 

Давайте постараемся передать в 

своих рисунках, что наш город – 

самый красивый, что мы его очень 

любим. 

Дают свои ответы. 

Для любого человека 

самая красивая – его 

Родина. 

Знакомство с 

техникой 

выполнения 

рисунка 

Сегодня мы будем рисовать, 

используя восковые мелки и 

акварельные краски. 

Показывает готовую работу. 

Демонстрирует детям технику 

выполнения работы, объясняет этапы 

Наблюдают за 

действиями воспитателя. 
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выполнения. 

Рисую дома восковыми мелками 

Рисую мелками детали домов: окна, 

крыши, трубы, двери, обращая 

внимание на размеры деталей. Могу 

добавить деревья, детскую площадку 

и т.д. 

А теперь – волшебство! Покрываю 

весь рисунок акварельной краской с 

помощью широкой кисти. И наш 

город оживает! Светятся окна, горят 

фонари, вырисовываются дома. 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдает за работой детей, в случае 

необходимости помогает советом или 

показом, комментирует работу, 

подбадривает 

Выполняют работу 

самостоятельно, 

проявляют творчество 

Физкультминутка Организует физкультминутку 

Мы старались рисовать. 

Трудно было не устать. 

Мы немножко отдохнем, 

Рисовать опять начнем. (Кисти рук 

погладили, встряхнули, размяли.) 

Выполняют упражнения, 

повторяют 

стихотворение 

Рефлексия Организует просмотр работ и разбор. 

Комментирует работы, обращая 

внимание на выразительные средства  

По желанию показывают 

свои работы, объясняют, 

что и почему они 

нарисовали. 

Подведение 

итогов 

Подводит итог занятия. Вывешивает 

работы детей на выставку. 

Помогают создать 

выставку. 

 

 

 

 

 

 

Прогулка «Будни нашего  города» 

Цель: ознакомление с ближайшим окружением детского сада. 
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Задачи: 

— учить замечать характерные особенности домов и выделять их декор; 

— наблюдать за трудом людей по благоустройству города; 

— развивать наблюдательность, уважение к землякам. 

Предварительная работа: выполнение задания «Заблудился»  (лабиринт — как 

вернуться домой, по какой дороге идти), рисование схемы детьми «Я иду в 

детский сад», составление и обсуждение маршрута прогулки вместе с детьми 

(воспитатель рисует основную часть схемы, обозначает пункты наблюдения, 

дети дополняют путь следования по городу: намечают улицы, дома через 

которые будут проходить). 

Прогулку по городу можно проводить к различным объектам ближайшего 

окружения детского сада, изменяя маршрут: современная часть города, красивые 

здания, памятники, парки. 

Дети с воспитателем выходят из детского сада и следуют по намеченному 

маршруту, сравнивая его со схемой. 

В о с п и т а т е л ь :  Как называется улица, на которой расположен наш детский 

сад? Почему она так называется? 

Дети высказывают предположения. 

  -  Какие здания находятся рядом с детским садом? 

Дети отвечают. Воспитатель отмечает особенности, назначение зданий. 

Мы идем по улице. По проезжей части ездят машины, по тротуарам идут 

пешеходы. На улице надо соблюдать правила движения и пешеходам и 

водителям. Улица—часть территории города, она располагается между 

домами. Мы пойдем  к заданию городской библиотеки, будем проходить 

мимо жилых домов, разных строений, детской школы искусств и т.д. 

Воспитатель называет объекты, которые встречаются на пути, обращает 

внимание детей на территорию вокруг домов зеленые деревья, цветы на 

клумбах, чистые улицы, благоустроенные территории магазинов, беседует с 

детьми новом фонтане и площади около кинотеатра «Заря». 

- Ребята, как вы думаете, кто заботится о чистоте и красоте улиц? 

Дети высказывают предположения. 

- Какое правило надо соблюдать, чтобы на улицах всегда было чисто? 

Д е т и. Не сорить. 

В о с п и т а т е л ь .  Да, жители следят за чистотой, чтобы город был еще уютнее. 

Основная часть наблюдения —многоэтажные дома.  

Воспитатель обращает внимание на количество этажей в доме, дает время для 

самостоятельного обозрения. 

Какие вы видите дома? Что о них можно сказать? 
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Дети отвечают. 

Посмотрите, все дома стоят рядом, они разные, но есть у них и общее. Что? 

Д е т и .  Все дома сделаны из стеновых панелей и кирпича, около домов растут  

высокие деревья, во дворах цветы. 

В о с п и т а т е л ь .  Ребята, какие инструменты необходимы для поддержания 

чистоты на придомовой территории. 

Дети высказывают предположения. 

Благоустраивать территорию рядом с домом народная традиция. Каждый хозяин 

старался сделать дом понаряднее, потому что фасад, передняя сторона дома — 

украшение улиц. Правда, красивые дома на этой улице! Оказывается, рядом с 

нами живут люди, которые своими руками создают вокруг себя красоту — 

уютные дворики, ухоженные цветники, чистые дорожки, яркие лужайки. 

Полюбуйтесь! Цветущие растения, скульптуры, во дворах доставляют 

окружающим радость и делают родной город красивее. 

- А в каких домах вы живете?- 

Благоустраивают ли ваши родители территорию вокруг вашего дома? 

- Нравится ли вам дом, в котором вы живете сейчас или вы хотите жить в 

деревенском доме? Почему? 

Воспитатель и дети возвращаются тем же маршрутом, обращают внимание на не 

изображенные на схеме объекты. В детском саду они дополняют схему, 

отражают свои впечатления в продуктивной и конструктивной деятельности, 

оформляют выставку творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КВН - знатоки города   Ясного» 

Цель. Вызвать у детей интерес к своему городу, прививать чувство гордости за 

него. 
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Задачи. 

-Закрепить знания детей об истории родного города, о его 

достопримечательностях. 

-Развивать логическое мышление, уверенность в себе и своих возможностях.  

-Способствовать умению аргументировать свои высказывания. Развивать 

зрительное и слуховое восприятие ребенка. 

-Создать условия для логического мышления, сообразительности, внимания.  

-Воспитывать чувство гордости за свой город, стремление сделать его еще 

красивее. Воспитывать любовь к родному городу 

Материал: карта России, гербы разных народов и города Ясного, фотографии 

города, открытки, жетоны, призы 

Предварительная работа : 

1.        Рассматривание иллюстраций, альбома о родном городе. 

2.        Беседа с детьми о Ясном. 

3.        Беседы о гербе города Ясный, его значении. 

4.        Заучивание стихотворений.   

Ход КВНа 

1. Воспитатель. 

2. Ты с новым днём всё краше 

3. И каждому милей. 

4. Твоё многоэтажье- 

5. Успешный труд людей. 

6. По воле человека 

7. Ты смог над нивой встать. 

-Ребята, я прочитала стихотворение о нашем родном городе, в котором мы 

живем, а многие и родились здесь. 

-Как называется наш город? 

Ребенок читает стихотворения о Ясном. (И.Коротких.  Сказание о камне.) 

Степи оренбургские 

Возле Киембая 

Вширь  и вдаль раскинулись 

Без конца и края. 

Летом жжёт их солнышко, 

А  зимой- метели, 

Часто ветры пыльные  

Крутят карусели. 

Воспитатель. 

Мы сегодня с вами собрались, чтобы провести КВН - знатоки города Ясного 

посмотрим, как вы знаете свой родной город. 

- В нашем КВНе примут участие две команды: команда «Ясненцы» и 

«Горожане» . Встречайте участников! (Дети выходят под музыку и становятся 

возле своих столов) 
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-Командам придется ответить на разные вопросы и выполнить задания. За 

правильные ответы каждая команда будет получать жетоны (до 5 ). Команды не 

должны выкрикивать с места, а ждать пока им дадут слово. А то их ответ 

перейдёт другой команде.   В конце КВНа, чья команда наберет больше 

жетонов, будет победителем. 

А оценивать результаты конкурсов мы предоставим нашим членам жюри 

Представление: 

Слово жюри: 

-А теперь мы поприветствуем наших болельщиков: 

Ребенок 

Мы веселые ребята, 

В КВН играть пришли, 

А вы болельщики, болейте 

За команду от души! 

Итак, наш КВН  начинается. 

 «Приветствие» 

Вам нужно представить свои команды: 

Команда «Ясненцы» . 

Девиз: Обойди хоть сто дорог, 

Обогни планету, 

Невелик наш городок, 

А дороже нету! 

Команда «Горожане». 

Девиз: Мы сегодня вспоминаем, 

Город славим мы родной. 

Он прекрасный, величавый, 

Хлебосольный и большой! 

- Молодцы! Вот какие у нас команды дружные и веселые 

1 конкурс «Разминка». 

На месте какой деревни был основан город Ясный? (Киембай) 

Какой минерал прославил наш город? (Асбест) 

Какое животное помогло открыть месторождения асбеста?(Сурок) 

Как называется область, в которой мы живем? (Оренбургская) 

Какое  растение есть на гербе нашего города? (Тюльпан) 

Что символизирует подкова на гербе нашего города? (Жизнь кочевников) 

Кто является главой администрации города? (Силантьева Т.М.) 

Как называется наш горно-обогатительный комбинат? («ОАО Оренбургские 

минералы») 

Какие первые здания были построены в нашем городе? (Почта, Кинотеатр 

«Заря», школа №1) 

Каких деревьев больше всего в нашем городе? (тополей) 

Как называется центральная улица нашего города? (Ленина) 

-Жюри оценивает не только количество, но и правильность ответа. 
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2. Конкурс «Ты мне – я тебе». 

Дети показывают иллюстрации друг другу и задают вопросы: 

1.        Какой памятник  изображен на фотографии?  («мемориал павшим», 

«первопроходцам комбината»). 

2.        Какое здание  изображено на фотографии? (Администрация, ДШИ). 

3.        Чем прославилось это здание?  («Горная фантазия») 

4.         Чем занимаются в это здании? (Библиотека) 

Воспитатель: « А сейчас, ребята, представьте, что мы попали в нашу 

просторную ясненскую степь, где много удивительных растений,  животных и 

птиц  

 

Физминутка.  

                      Руки подняли и покачали- 

                      Это ветер в степи 

                      Руки согнули, кисти встряхнули- 

                      Ветер сбивает росу. 

                      В стороны руки, плавно помашем- 

                      Это к нам птицы летят, 

                      Как они сядут, тоже покажем- 

                      Крылья сложили назад. 

3. Конкурс «Домашнее задание». 

По одному участнику от команды выходят на середину зала для чтения стихов:  

Оренбургская область 

Таша Васильева 

  

Я живу, где бескрайние степи, 

Где когда- то была целина. 

Низко в пояс тебе поклонюсь я, 

Оренбургская наша земля. 

  

На полях колосится пшеница, 

Сказку шепчут во сне ковыли. 

В моей памяти с самого детства 

Нежный вкус родниковой воды. 

  

Оренбуржье родное мое 

Мара Викторова 

  

В безмятежно-тихую погоду 

Под топот и гул коров, 

Воспеваю я нашу свободу 
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Оренбургских полей и лугов. 

  

Эти раздольные степи 

Этот бескрайний простор, 

Этот птиц, дорогих мне, трепет 

И лягушек на речке хор. 

  

И в час, по утру, на рассвете 

Такая природа мила. 

И нет ее краше на свете 

Идет про нее хвала. 

 

 
 

Конкурс  «Достопримечательности» командное задание: 

 Какие памятники вы знаете, которые находятся на территории г. Ясный?  

Дети собирают разрезные картинки и выбирают среди множества изображений 

достопримечательности родного города, сопровождая рассказом о 

местонахождении памятника. 

 А жюри  проверяет правильно ли они выбрали достопримечательности 

г.Ясного, у каждой команды. 

Заключительная часть 

Воспитатель. 

-Вот и подошел к концу «КВН - знатоки города Ясного». Молодцы, ребята! 

Сегодня вы доказали, что много знаете о нашем городе. И растете достойными 

гражданами нашей великой страны России. 

Пока жюри совещается и подсчитывает итоги КВН, дети поют свою любимую 

песню. 

- Предоставляем слова нашему жюри. 

- Награждение 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия «Моя малая родина - город Ясный»  
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Цель: расширение представлений о родном городе. 

 

Задачи: 

 

Развивающие: развивать познавательный интерес, творческие способности, 

умение анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающей жизни в процессе освоений знаний 

о родном городе.  

Обучающие: расширить и уточнить знания детей  о родном городе. 

 

Воспитывающие: воспитывать бережное отношение к родному краю, вызывать 

чувство гордости и восхищения к своему родному городу. 

 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, ватман, вырезные картинки города, клей, 

маршрутный лист. 

 

Предварительная работа: беседы с детьми о родном городе, рисование на тему 

«Город моей мечты», разучивание песен, стихов о Родине. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Звучит музыка. Дети вместе с воспитателем заходят в зал и становятся 

полукругом. 

Воспитатель: ребята, сегодня у нас на занятии присутствуют гости. 

Поздороваемся с ними, но поздороваемся необычно, а с помощью пальчиковой 

гимнастики «Здравствуйте».  

(слайд 1). «Школа юного экскурсовода» 

Воспитатель: сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по родному городу. 

Ребята, мы живем с вами в одном из самых замечательных уголков 

Оренбургской области. Как называется наш город? (город Ясный). Каждый из 

вас побудит в роли экскурсовода. А вы знаете, кто такой экскурсовод? (…) У 

каждого из вас будет свой пункт назначения согласно маршруту, о котором вы 

должны будете рассказать гостям нашего города. Что нужно экскурсоводу, 

чтобы рассказать о городе? Дети:(…). Сегодня прекрасная   погода и у нас 

хорошее настроение, потому что впереди нас ждут интересные открытия. 

Ребята, а сейчас отгадайте загадку: 
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Во дворе беседки, 

И песочниц ряд, 

Весь такой нарядный, 

Стоит наш … 

(Детский сад). Правильно, наше путешествие начинается с детского сада 

«Тополек». Воспитатель: На чем мы с вами отправимся на экскурсию, вы 

узнаете, если отгадаете загадку: 

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином…(Автобус) 

Воспитатель: Правильно, мы прокатимся по городу на автобусе. Ребята, так как 

у нас путешествие виртуальное, то и поедем мы с вами на виртуальном 

автобусе. Занимаете места на стульях. (Дети рассаживаются в 

импровизированный автобус). 

Воспитатель: Вы готовы? И так, повторяйте за мной слова: 

На экскурсию мы едем- 

Про Ясный узнать хотим 

Вдоль по улицам проедем 

И в окошко поглядим… 

 

И первое, о чем мы хотим рассказать нашим гостям - это история нашего города.  

(об этом нам расскажет экскурсовод …). Слайд 2. 

Двигаемся дальше.  

 Слайд 3.  Здесь мы видим здание городской администрации, здесь работают 

люди, которые отвечают за благополучие и стараются делать наш город лучше и 

краше.   

 

Здесь работают важные люди 

Им надо придумать, что в городе будет 

Где дом, а где садик, а где магазин 

Вокзал и аптека, чтоб транспорт ходил, 

 Работали школы и парки цвели 

Чтоб маленькие Ясненцы 

В родном городе дружно росли. 

Глава МО Ясненский городской округ – Силантьева Татьяна Михайловна. 

Едим дальше  

«Мемориал памяти» посвященный мирным жителям и солдатам, погибшим в 

Великой Отечественной войне (слайд 4) 

-Как вы думаете, что нужно делать чтобы не забывать своих героев и их 

подвиги, знать историю страны на протяжении долгого времени? 

- Возводить памятники, слагать песни, стихи, хранить материалы о защитниках 

Отечества.  О памятнике расскажет экскурсовод (…) 
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Физкультминутка «Мой город» 

 

Следуем к пункту назначения. Отгадайте загадку:  

Соревнованья там проходят, 

В футбол играет ребятня. 

Там занимаются спортсмены, 

И ты спеши туда скорей. (Стадион «Восток».) 

 

Подробнее об этом расскажет экскурсовод … 

 Выезжаем на ОАО «Оренбургские минералы». Об этой территории расскажет 

нам экскурсовод (…) 

 Движемся по улицам города, где находятся   поликлиника и пожарная часть   

миссия этих людей спасать и лечить. Очень важные люди нашего города. 

Дальше    находится церковь (фото), мечеть, библиотека, кинотеатр «Заря», 

школы, детский юношеский центр, ДШИ. 

Проезжая по улицам мы видим много магазинов (фото) и наконец, возвращаемся 

в детский сад (фото) 

Наше путешествие подошло к концу… 

 -Давайте выйдем из автобуса. 

Игра- фантазия «Город будущего». 

- Давайте представим, каким будет наш город через много лет. Что я сделаю для 

родного города когда стану взрослым? Я предлагаю вам поделиться на две 

группы, по очереди подойти к доске и создать город своей мечты. (Дети 

подходят к плакату и украшают его разными зданиями и насаждениями). 

- Я верю, что ваши мечты сбудутся, вы всегда будете любить и помнить «Милый 

сердцу уголок»,  для которого вы мечтаете сделать столько хорошего и 

прекрасного. А этот замечательный плакат, свернем в капсулу времени. И через 

лет двадцать, когда вам будет… (ответ детей) вы придете к нам в детский сад и 

мы посмотрим изменился ли наш любимый город Ясный. 

Рефлексия: 

- Понравилось ли вам быть в роли экскурсовода?  

- Что нового вы бы хотели узнать о городе? 

 Итог: 

Сегодня вы стали настоящими знатоками своего города, и заслужили награду.   

Спасибо вам ребята за экскурсию, гордитесь, цените и любите свою Родину!!!  

Фото отчёт 

Образовательная деятельность 
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Экскурсии 
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Организация уголка города  в центре патриотического воспитания. 
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Выставки творчества 
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Альбомы по теме «Родной город - Ясный» 
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Дидактические игры 
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Конструирование 

 

 


