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Актуальность темы 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего 

любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился 

или провел много времени, где промчалось детство человека, ведь именно с 

детством, если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей 

возникают самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, 

он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и 

места, где они происходили, то есть в любимом городе. Причем этому городу 

вовсе не обязательно быть столицей или городом-миллионером. Он может 

быть тихим, заброшенным городком и в то же время являться самым 

любимым городом, так как с ним связано много приятных впечатлений. У 

каждого любовь к городу проявляется по-разному. Например, поэты 

сочиняют стихотворения о любимом городе, композиторы пишут музыку, 

художники рисунок картины, тем самым прославляя город и увековечивая 

память о нем на многие годы. Я хочу, чтоб ребятам, город, в котором они 

живут, стал бы любимым! Этот проект посвящается Белорецку  - городу, 

который является Родиной моих воспитанников. В данном проекте речь 

пойдёт о значении истории родного города и его влияние на патриотическое 

воспитание дошкольников. Успешность развития дошкольников при 

знакомстве с родным городом возможна только при условии активного 

взаимодействия с окружающим миром эмоционально практическим путём, т. 

е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные 

виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

 

Проблема 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. 

Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют 

внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют 

достаточной информацией о родном городе. Не имея достаточного 

количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой 

Родине. 

Следовательно, мы считаем данную проблему актуальной не только для 

нашего детского сада, но и для общества в целом. 

 

Концептуальные основы проекта. 

«Знать - значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и 

начинаем знакомить детей с нашей малой Родиной - городом Белорецком в 

дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой город, 

народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и 

приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 



Освоение этих знаний возможно при целенаправленном систематичном 

участии в образовательном процессе педагогов, сотрудников ДОУ, родителей 

воспитанников. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы сформулировали цель, 

задачи, предполагаемый результат, критерии оценки результативности 

проекта. 

 

Цель проекта: 

- Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного 

города, местным достопримечательностям, воспитание любви и 

привязанности к родному краю. 

 

Задачи:  

- Знакомство детей с географическим расположением города. 

- Ознакомление детей с трудом металлургов, с основными профессиями. 

- Знакомство с традициями, трудом и бытом белоречан, со знаменитыми 

людьми. 

- Развивать интерес к познанию. 

- Воспитание чувства гордости за своих земляков, которые прославили свой 

город. 

 

Сроки Организация совместной деятельности 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

январь – 

февраль 

1. Рассматривание альбома «Мой родной 

город». 

2. Беседа «Знаешь ли ты домашний 

адрес?» 

3. Образовательная деятельность. 

Познание: «Наш микрорайон» 

Цель: Познакомить с микрорайоном 

города, где находится дет. сад и его 

особенностями. Развитие познавательного 

интереса к окружающему. 

4. Целевые прогулки по ближайшим 

улицам города. 

Цель: закрепить название улиц города. 

Консультация 

«Знакомим детей с 

родным городом» 



5.  Д/и «Собери картинку», игры с 

использованием макета «Улицы 

города» 

 

Сроки Организация совместной деятельности 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

март – 

апрель 

1. Образовательная деятельность. 

Познание. 

Тема: Мой родной город. 

Цель: Формировать представление о 

родном городе, его географическом 

положении, символике города, воспитывать 

любознательность и активность в познании. 

2.Беседы о названии улиц родного города. 

3.Технтческое оснащение (ИКТ) 

- слайд шоу, «Путешествие по Белорецку». 

Цель: знакомство детей с родным городом. 

4.Рассматривание фотографий «Город 

Белорецк». 

5.С/р игра «Путешествие по Белорецку». 

 

6.Беседа «Природа родного края». 

Экскурсия в картинную галерею. Цель: 

знакомство с картинами художников 

Белорецка. 

Продуктивна деятельность: рисование на 

тему «Природа родного края». 

7.Рассматривание альбома «Природные 

ископаемые родного края» 

8.Рассматривание коллекции шишек. 

9.Ручной труд. Поделки из природного 

материала. 

10.Д/и «Парочки», домино «Город»  Цель: 

систематизировать знания о городских 

объектах». 

 

 

 

Буклеты для 

родителей 

«Береги природу» 

 

Сроки Организация совместной деятельности 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

май – 

июнь 

1.Рассматривание альбома «Герои 

белоречане» Цель: познакомить детей с 

1.Консультация 

«Как организовать 



героями Великой Отечественной войны. 

2.Экскурсия к вечному огню. 

3.Рисование «Праздничный салют». 

4.Беседа «Достопримечательности 

Белорецка». 

5.Посещение кинотеатра «Металлург».  

6.Рассматривание фотографий. 

7.Д/и «Угадай, о чем расскажу» 

 

отдых с детьми на 

природе?» 

2.Организация 

отдыха на природе 

(выезд на базу 

отдыха) 

 

Сроки Организация совместной деятельности 

педагога с детьми 

Работа с родителями 

июль – 

август 

1.Экскурсия на площадь Металлургов. 

Цель: показать детям подготовку к 

празднику, оформление улиц родного 

города. 

2. Целевая прогулка на стадион 

«Металлург» 

Цель: рассказать о спортивной жизни 

Белорецка, показать место, где 

тренируются спортсмены.  

3.Беседа «Спортсмены Белорецка», 

«Природа Белоречья», 

4.Рассматривание картинок «Виды 

спорта» 

5.Конструирование «Детская 

спортивная площадка 

6.Р/и «Собери пазл», С/р игра 

«Спорттовары», Д/и «Угадай о чем 

расскажу». 

 

 

1.Совместное 

оформление выставки 

работ на тему: 

«Любимый город». 

2. Веселые старты на 

стадионе»Металлург». 

 

Сроки Организация совместной деятельности 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

сентябрь – 

октябрь 

1. Проблемная ситуация «Как вести 

себя в музее?» 

2. Экскурсия в краеведческий музей 

Белорецка. 

3. Составление рассказа «Что мы 

видели в музее?». Цель: формировать 

умения детей составлять рассказы об 

увиденном. 

 



4. Чтение Н.Зимина Стихи о Белорецке. 

5. Д/и «Найди отличие», «Путешествие 

по Белорецку». 

 

Сроки Организация совместной деятельности 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

ноябрь – 

декабрь 

1. Образовательная деятельность. 

Познание. 

Тема: «Белорецк – город металлургов» 

Цель: Познакомить детей с историей 

возникновения Белорецка, прививать 

интерес к историческому прошлому 

родного города, дать понятие о 

металлургической промышленности 

города, людях и профессиях 

металлургического комбината. 

2.Слайд шоу (ИКТ) «Белорецк в прошлом» 

3.Экскурсия в мини-музей «Город 

металлургов» 

4.Экскурсия мемориалу «Доска почета 

металлургов» 

4.Рассматривание альбома 

«Металлургический комбинат» 

5.Беседа: «Профессии нашего города» 

Цель: познакомить с промышленными 

предприятиями города. 

Итоговое мероприятие «Знатоки родного 

города» 

Цель:обобщить знания детей о родном 

городе. 

Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших 

родителей». 

  


