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Край родной, ты с малых лет всегда со мной, 

Милый край, лесной, сиреневый, грибной, 

Для меня поют здесь песни соловьи, 

И для меня журчат весенние ручьи! 

Мой край родной, горжусь тобой, 

Живу тобой, дышу тобой, 

И знает лишь сама любовь, 

Как я тебя люблю, 

Мой край родной, мой край родной! 

М. Владимов 

Проект «Железногорск— моя малая Родина» 

Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационно-творческий. 

Участники проекта: дети группы №1«Солнышко», родители 

воспитанников, педагоги,  социум. 

Пояснительная записка 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем 

того мира, который его окружает. Ведь каждому человеку интересно узнать, 

откуда он происходит, кем были его предки, где его настоящая «Малая 

Родина». Дошкольникам, особенно старшего возраста доступно чувство 

любви к родному городу, родной природе, к своей Родине. А это и есть 

начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в 

процессе целенаправленного воспитания. Задача педагогов и родителей- как 

можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с 

первых шагов формировать у детей черты характера, которое помогут ему 

стать человеком и гражданином общества, воспитывать любовь и уважение к 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 

воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям общественной 

жизни. 

 

 

 



Актуальность темы: Ознакомление с родным городом имеет большое 

значение в воспитании патриотических чувств дошкольников, в развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора. 

«Малая Родина» маленького железногорца – это, прежде всего, его семья, 

дом, детский сад, это неповторимая сибирская природа, которая его 

окружает, памятные места родного Железногорска, его культурные и 

исторические центры, улицы, известные люди, которыми гордятся горожане. 

Однако беседы с детьми, показывают, что знания детей в этой области 

недостаточные, поверхностные. Для успешной работы с детьми мы 

применили  проектный метод, направленный на изучение истории родного 

города, с активным вовлечением детей в поисковую и исследовательскую 

деятельность и привлечение к сотрудничеству родителей. 

 

Цель проекта: Познакомить детей с родным городом и его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свою малую 

Родину, желание сохранить его чистым и красивым. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с родным городом (история, символика, 

достопримечательности). Познакомить с именами тех, кто основал и 

прославил город. 

2. Учить детей ориентировке на улицах города, соблюдению правил 

безопасного передвижения по городу. 

3. Расширить знания детей о флоре и фауне Железногорска. 

Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

4. Воспитывать интерес и любовь к родному городу, краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемый результат: 

- дети могут знать и называть место проживания: город, край; некоторые 

предприятия родного города и их значимость; символику города, 

достопримечательности; флору и фауну города; 

- дети могут называть свой домашний адрес, адрес детского сада; испытывать 

любовь и привязанность к родному дому, семье, детскому саду. 

- дети могут знать и называть место работы родителей, значимость их труда; 

испытывать гордость и уважение к труду взрослых; проявлять внимание и 

уважение к ветеранам, пожилым людям, оказывать посильную помощь. 

Содержание проекта 

I этап – подготовительный 

Актуализация темы патриотического воспитания через изучение родного 

города родителями, заинтересовать идеей детей. 

Выбор темы изучения родного города родителями в соответствии с 

интересами и возможностями, совместное обсуждение с детьми. 

Принятие решения: осуществления проекта «Город, в котором я живу». 

 II этап – реализация 

В течение двух недель родители с детьми изучают выбранную тему через: 

- подбор информации; 

 экскурсии, по историческим местам, достопримечательностям города; 

Ш этап – обобщающий 

Анализ проведённой работы, соотнесение результата с поставленными 

задачами 

Отметить успехи и неудачи в исследовательской работе 

Отметить отзывы о детских и родительских впечатлениях 

Обобщить собранный материал. 

Обобщить опыт работы «Моя малая Родина –Железногорск» 

III этап. Подведение итогов 



Обсуждение результатов работы, хода действий каждого, выявление причин 

успехов и неудач. 

 Создание презентации «Город, в котором я живу».      

Формы работы с детьми 

Мой родной город. Улицы моего города. 

Познавательная беседа «По улицам нашего города» (знакомство с историей и 

достопримечательностями г.Железногорска). 

Целевая прогулка по близлежащим улицам «Мы по улицам шагаем, все 

увидим, все узнаем». Повторение домашнего адреса. 

Знакомство с городской символикой «Герб, флаг, гимн Железногорска». 

Чтение, рассказывание детям о нашем городе. Рассматривание принесенных 

из дома фотографий, иллюстраций. 

Д/игры «Расскажи, где ты живешь», «Назови улицы нашего города», «Узнай, 

назови, что на фотографии». 

С/ролевые игры «Семья», «Путешествие по городу», «Детский сад». 

Выставка творческих работ «Мой безопасный путь в детский сад». 

Здания и достопримечательности города. 

Рассказ педагога «Памятники, достопримечательности Железногорска. 

Презентация памятные места г.Железногорска. 

Целевая прогулка по ул.Горького. Закрепление знаний о первых улицах, 

зданиях, жилых домах нашего города. 

Экскурсия в детскую библиотеку.  

Экскурсия во дворец творчества. 

Составление рассказов «Детский сад – наш дом родной». Коллаж «Наш 

любимый детский сад» (коллективная работа детей и педагогов) . 

С/ролевые игры «Гастроном», «Детский сад», «Школа», «Магазин игрушек». 

Д/игры «Наш город», «Назови профессию», «Знакомые вывески». 

Транспорт города. Дети на улице. 



Знакомство с дорожными знаками для пешеходов, со светофором. 

Наблюдение за движением машин на улице. Целевая прогулка к 

пешеходному переходу, светофору: обучение правилам безопасного 

дорожного движения, перехода через улицу. 

Аппликация «Автобусы едут по городу». Закрепление знаний о городском 

транспорте. 

Д/игры «Красный, желтый, зеленый», «Можно-нельзя», «Дорожные знаки». 

С/ролевые игры «Поездка по городу в автобусе», «Зеленый огонек» и др. 

Познавательная викторина «Светофор Светофорович в гостях у ребят». 

Природа родного города. Места отдыха горожан. 

Беседа о сохранении природы родного города.  

Рассматривание деревьев  во время прогулок. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о природе Железногорска, в разное время года. Чтение 

стихотворений о березке – символе России. 

Познавательная викторина «Кто живет в сибирском лесу? ». 

Экскурсия по территории детского сада, наблюдения за играющими детьми. 

Обогащение представлений детей об народных зимних играх-забавах на 

прогулках, игры в снежки, катание, на санках, лыжах. 

Знакомство с профессиями горожан. Наблюдение за трудом взрослых по 

благоустройству территории детского сада. Целевые прогулки по 

близлежащим улицам города: наблюдение за работой людей по 

благоустройству города. 

Игра-занятие «Путешествие в город мастеров» (профессии работников 

детского сада). 

Д/игры «Кому что нужно для работы? », «Назови профессию», «Знакомые 

вывески». 

«Знакомство с профессиями наших мам» (городские учреждения) . 

Знакомство с символом города. 

. Подведение итогов проекта. 

Беседа «Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали? » 



Игра-викторина «Знаешь ли ты свою малую Родину? » 

Формы работы с родителями 

Выставка транспорта 

Акция «Покормите птиц зимой! ». 

Акция «Сохраним елочку – зеленую иголочку». 

Смотр-конкурс макетов «Дом, где мы живем».  

Оформление альбомов «Мы любим и знаем свой город». 

Предметно-развивающая среда: 

• создание уголка по патриотическому воспитанию в группе. 

В результате можно сказать, что достигнуты все задачи, которые мы ставили. 

Все этапы были выполнены по плану и в указанные сроки. Получилась 

замечательная книга «Моя Малая Родина» .Участники проекта  не только 

глубоко познакомились, но и выяснили особенности природы и истории 

родногогорода, поняли , что из малого складывается большое –наш город 

часть большой страны, которая называется Россией.  Мы научились работать 

в команде, принимать на себя разные роли и обязанности. Мы научились 

сотрудничать с родителями, добивались взаимопонимания. Поняли роль 

наблюдений, опытов, книг и др. источников информации в познании 

окружающего мира. Мы научились использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, удовлетворять 

познавательные интересы, искать дополнительную информацию о родном 

крае, стране.  

 

 

Тема Цель 

Беседы: «Город 

Железногорск – его 

история», 

«Достопримечательности 

города» 

закрепить и обобщить 

знания о городе, с историей 

возникновения. 

достопримечательностях 

города: (православная 

церковь и архитектурные 

здания, музеи, парки, 

спортивные сооружения). 



Экскурсия по городу: 

памятники, исторические 

места 

Сформировать у детей 

представление о культуре 

народа, о истории 

памятников города 

Железногорска. 

Рисование на тему: «Мое 

любимое место в городе»   

познакомить детей с 

историей города, вызвать у 

детей интерес к 

окружающему миру вокруг 

нас 

Чтение худ. литературы, 

рассказывание о 

Железногорске 

Показать детям всю 

красоту родного города 

через художественную 

литературу, воспетую 

писателями и поэтами. 

Беседы: «Мой город», 

«Герб нашего города» 

закрепить и обобщить 

знания детей о городе. 

Воспитать чувство любви к 

родному городу и 

воспитывать толерантное 

отношение друг другу. 

Познакомить детей с 

гербом, флагом и гимном 

Железногорска. 

Рисование на тему: 

«Нарисую свой герб 

Железногорска 

познакомить детей с 

символикой Железногорска 

значением основных 

цветового сочетания флага. 

Заучивание стихотворений 

 

Показать детям красоту 

Железногорска, ландшафт 

природы. 

Просмотр слайдов 

«Красивые места 

Железногорска» 

воспитать чувство любви к 

родному городу, проявлять 

заботу. Поддерживать 

чистоту в городе и 

создавать прекрасное. 

  


