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Описание материала: предлагаю проект «Моя малая Родина», 

который будет полезен педагогам старшей и подготовительных групп. 

Проект поможет детям привить любовь, интерес к прошлому и настоящему 

родного края. Воспитывать у подрастающего поколения гордость за своих 

земляков, чувство ответственности за все, что происходит в родном городе, 

крае, сопричастности к этому. 

Тип проекта: 
по доминирующему методу: информационный, познавательный; 

по характеру содержания: интегративный (образовательные области: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие,  художественно – эстетическое развитие,  физическое развитие); 

по характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи 

до получения результата; 

по характеру контактов: осуществляется внутри старшей группы, в 

контакте с семьей; 

по количеству участников: групповой; 

по продолжительности: краткосрочный. 

Актуальность: 
О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям 

необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям. 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего 

любимым городом, 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 приятные 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. Город  наш небольшой, но он самый 

любимый, так как с ним связано много приятных впечатлений. У каждого 

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

стихотворения о любимом городе, крае, композиторы пишут музыку, 

художники рисуют картины, тем самым прославляя город, край, 

увековечивая память о нем на многие годы. Я хочу, чтоб ребята, как можно 

больше узнали о своем городе, крае, в котором они живут. Этот проект 

посвящается родному краю, в котором живут мои воспитанники. 

Цель проекта: Воспитание гражданина и патриота своей страны, 

формирование нравственных ценностей. 

Задачи проекта: 
1. Расширять представления о родном городе, Красноярском крае. 

2. Закреплять и расширять представления детей о символах города, 

Красноярского края (герб, флаг, гимн). 



 

 

3. Воспитывать у ребёнка любовь к своей малой Родине. 

4. Воспитывать уважения к созидательному труду, чувство гордости за 

достижения людей  труда нашего города, края. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Дети имеют представление:  

– о родном городе, крае;  

– о символике города и края; 

– о достопримечательностях города, края; 

– о значимых объектах родного города, края 

2. Знают домашний адрес, адрес детского сада;  

3. Умеют видеть красоту объектов культуры и архитектуры, 

достопримечательностей. 

4. Умеют ориентироваться по картам  Минусинска, Красноярского края. 

 

Этапы реализации проекта «Моя малая Родина» 

 

 Содержание деятельности  Предполагаемые действия 

участников проекта 

I этап – Подготовительный. Погружение в тему 

П
я
тн

и
ц

а 

Выявление  первоначальных 

знаний о малой Родине 

Воспитатель на групповом сборе 

зачитывает детям письмо детей 

из детского сада № 32 

«Снегирёк» г. Норильска, в 

котором  они сообщают о том, 

что живут тоже в Красноярском 

крае только на севере.  

Рассказывают о своих 

достопримечательностях и 

просят рассказать о наших.  

Что можем им рассказать? (дети 

называют, воспитатель 

записывает) 

Уточнение, что хотели бы узнать Дети обговаривают, что этого 

недостаточно, следует ещё 

узнать о … (называют, 

зарисовывают, воспитатель 

записывает) 

Определение, где можем добыть 

информацию 

Дети перечисляют, где могут 

добыть информацию (книги, 

газеты, буклеты, интернет …) 

Сообщение темы недели 

родителям 

Дети сообщают родителям 

проблему и просят помочь в 

поиске информации 



 

 

Предложение родителям в 

выходные дни посетить 

краеведческий музей 

Воспитатель предлагает в 

выходные дни совместный поход 

в музей, договариваются о 

времени 

II этап – Основной. Реализации проекта 

День 

недели 

Режимный 

момент 

Содержание  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Утро  Беседа «Мой родной город – Минусинск» 

Дидактическая игра (ДИ) «Добавь слово»  

Рассматривание иллюстративного материала, 

принесенного детьми и родителями  

НОД Познавательное развитие 

«Мой родной – Минусинск» 

Лепка «Герб Минусинска» 

Музыка Слушание песни «Мой Минусинск» 

Прогулка  Адрес детского сада 

Перед сном  Чтение стихотворения  

Вечер  Рассказ воспитателя об истории возникновения 

города Минусинска 

С/р игра «В краеведческом музее» 

Работа с родителями  

Сбор  информации, иллюстраций, стихотворного и 

музыкального материала о Минусинске, 

Красноярском крае 

В
т
о

р
н

и
к

 

Утро  Рассматривание флага  герба Красноярского края. 

Сравнение герба  города с гербом края 

Раскрашивание герба (по выбору) 

ДИ «Кому что нужно» 

Работа с родителями  

Создание  фонотеки «Музыканты Красноярья» 

Подборка иллюстраций «Художники Красноярья» 

НОД ФЭМП «Дальше – ближе (южнее – севернее)» 

(ориентировка по карте) 

Конструирование «Макет главной 

достопримечательности Минусинска» 

Прогулка Рассматривание здания современной архитектуры 

«Парус», чем отличается от зданий 19 века. 

Перед сном  ДИ «Назови достопримечательности» 

Вечер Ситуация общения «Предприятия и учреждения 

Минусинска» (где работают родители) 

ДИ «Кому что нужно» 

Работа с родителями «Мастерская» 

Дети вместе с родителями вклеивают иллюстрации 



 

 

в альбом «Малая Родина» 

С
р

ед
а
 

Утро  Беседа «Знаешь ли ты свой город? Каким он был в 

старину?» 

Игра-ходилка  «Кто быстрее доберётся из 

Минусинска в Красноярск» 

НОД Коммуникация Заучивание стихотворения  

А.В.Зарубенко «Мой Минусинск» 

Рисование «Достопримечательности Минусинска» 

Музыка Слушание «Прогулка по городу» 

Прогулка С/р игра «В туристическом походе» 

Перед сном  Чтение В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

Вечер Мастер-класс с мамой Алисы «Умелые ручки» 

(плетение) 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро  Рассматривание альбома «Достопримечательности 

Красноярского края» 

ДИ «Кто - где трудится» 

НОД ФЗМП «Измерение расстояния» 

Аппликация «Дома на нашей улице» 

Физкультура «Народные игры народов Севера» 

Прогулка  П/И «Быстрые олени» 

Перед сном Чтение А.Н. Немтушкин «Мой край» 

Вечер Рассматривание иллюстраций ГЭС Красноярья 

С/р игра «Строители ГЭС» 

Работа с родителями «Интернет-студия» 

Совместное изготовление презентации 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро  Беседа «Чем знаменит Красноярский край»  

ДИ «Найди отличия»  

Рисуем символы Красноярского края 

НОД Познание «Путешествие по краю» 

Физкультура  П/И «Я весь край обойду» 

Прогулка Народная П/И «Иголка, нитка, узелок» 

Перед сном Чтение К.Л. Лисовский «Мальчик» (стихотворение, 

посвященное В.И. Сурикову) 

Вечер  Составление коллективного письма для детей 

детского сада № 32 «Снегирёк» г. Норильска 

Совместная экскурсия (с родителями) на почту – 

отправка письма с фотографиями рисунков детей 

«Достопримечательности  Минусинска» 

III этап – Заключительный  Продукт  проекта 

Фотоальбом «Малая Родина» 

Коллективная презентация «Моя малая Родина» 

Выставка детских работ «Достопримечательности Минусинска» 

 


