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Проект  

по социально-коммуникативному развитию детей 

« Славный град на брегах Енисея…» 

(к 390-летию Красноярска) 

 
Проблема: 

Каждый человек имеет свою малую Родину. Это то место, где человек 

родился и вырос. Для формирования у детей основ гражданской культуры, 
социально – нравственного развития личности, необходимо получение 

детьми знаний об их родном городе,  его достопримечательностями, улицей, 
на которой проживает ребенок, с известными людьми, которые жили в 

нашем городе. 

Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать у ребёнка 

уважительное отношение к малой Родине. Детские воспоминания самые 
яркие и волнительные. Чем больше ребёнок с детства будет знать о родных 

местах, родном городе, тем ближе и роднее будет становиться ему Родина, 
Россия. 

 

Актуальность: 

  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 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. 

В данном проекте речь пойдёт о значении истории родного города и его 

влияние на патриотическое воспитание дошкольников 

 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель:  Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств в 

процессе знакомства с родным городом и любви к своему родному городу, 

расширение кругозора. 

Задачи: 

 Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

культурном облике родного края; 
 Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием 
родного региона; 

 Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 
культурным ценностям, природе; 

 Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь 
детей, учить свободно мыслить, фантазировать; 

 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 
желание сохранять и приумножать богатства города, воспитывать 

уважение к труду красноярцев, создающих красивый город; 
 Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы  

по изучению города. 

 

Участники проекта: 
Дети МБДОУ, воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФОЗО, родители. 
Срок реализации: 

 С 19.03. 2018 г. – по 06.04.2018 г. 
Вид  проекта: 

Информационно – практико - ориентированный 

Этапы реализации проекта 

  1. Организационно-подготовительный 

 Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора; 

 Определение цели и задач проекта; 

 Подбор литературы, пособий, атрибутов; 

 Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением 
 проекта; 

 Составление тематического планирования мероприятий; 

 Подбор материала (иллюстраций, литературы, фотографий, презентаций) 
для Лепбука. 



 

 

2. Основной 

o Деятельность в соответствии с тематическим планированием.  

Организация деятельности детей в рамках проекта. 

 

Виды деятельности Тема 

1. Познавательное развитие 

 

 

 

1.Познавательные беседы  
2. Просмотр видеофильмов, презентаций  

3. Выставка художественной  литературы  

 2. Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Организация игр:  
-сюжетно-ролевые 

«Автобусная экскурсия по Красноярску»,  
«Магазин сувениров», «Прогулка по Енисею», 

«Праздник города» 
 - дидактические – «Отгадай, где находится»,  

«Найди отличия», «Найди лишнее», 
«Разрезные картинки», «Красноярское лото», 

домино «Достопримечательности 
 Красноярска » 

 3. Речевое развитие 1.Активизация словаря  

2. Составление рассказов о любимых местах 
 города 

3. Чтение художественной литературы:  
русские народные сказки, «Люди Красного  

яра», Н. Кончаловская «Детство Сурикова»,  
рассказы для детей В.П. Астафьева 

4. Дидактические игры «Добавь словечко»,  
5. Конкурс чтецов « Юные красноярцы  
читают стихи» 

 
 

 4. Художественно-
эстетическое развитие 

1. Создание рисунков «Мой любимый город» 
2. Занятия  по художественно-эстетическому 
 развитию по теме проекта: рисование, лепка, 

аппликация 
3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Прослушивание песен о Красноярске  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Скрипичный концерт юного дарования  
Красноярска - Бальва Виктории 

6. Развлечение «Путешествие по  
Красноярску»  (старший возраст),  

«Весна в городе» (младший возраст) 

 5. Физическое развитие 1. Тематическая утренняя гимнастика  
2. Организация  подвижных игр  

«Переправа», «Где мы были мы не скажем…», 
«Кто быстрее»  
3. Спортивный досуг «Веселые старты» 

 

6. Сбор и систематизация 
информации 

Рассматривание картин, иллюстраций  
с изображением Красноярска. Оформление  

  их в альбом. 
 

  
  

Работа с родителями 

Собрания в нетрадиционной 
форме 

Викторина «Знатоки родного города» 
  

Беседы, консультации 1.«Выходной день с ребенком» 
2. «Роль семьи в патриотическом 

воспитании ребёнка» 
  

Практические задания 1. Выставка поделок и рисунков  

«Любимый город» 
2. Подбор детских стихов о Красноярске 
  

 

 
Работа с педагогами 

 \ 1.Перспективное планирование по  
теме проекта 

2. Сбор методического материала о Красноярске, 
известных  красноярцах 

3.Конспекты занятий  по теме проекта 
4. Консультация «Как знакомить дошкольников  

 с городом Красноярском 
5. Практикум «Изучение  

методической литературы по  
ознакомлению  дошкольников с темой  

«Мой любимый город» 
 (справочники, энциклопедии,  

 статьи, интернет-ресурсы и т. д.) 



6. Музыкальные СД диски, флеш-карты 

7. Систематизация иллюстраций  
С достопримечательностями города Красноярска(в форме альбома) 

8. Презентация проекта 
9. Оформление в группе в центре 

 патриотического воспитания  раздела  
«Красноярск – любимый город». 

 

Работа с социальными партнёрами 

  

  1.Конспекты мероприятий 
2. Районная   выставка  

художественного творчества в ЦДТ 
 «Импульс» «Красноярску 390 лет» 

 

  

 

3. Заключительный 

 Обобщение результатов работы; 

 Анализ деятельности; 

 Презентация; 
 Удовлетворенность всех участников результатами 

 
Продукты проекта для детей 

 
1. Лепбук «Красноярск» 

 3. Выставка работ художественного творчества «Любимый город» 
4. Развлечение «Путешествие по Красноярску» (старший возраст), «Весна в 

городе» (младший возраст) 
5. Спортивный досуг «Веселые старты» 

 
 Продукты проекта для педагогов 

 

1. Конспекты по теме проекта. 
2. Библиография по теме проекта. 

3. Музыкальный материал на флеш - карте по теме проекта. 
4. Презентация проекта. 

5. Планирование по данной теме. 
 
Продукты проекта для родителей 

 

1. Родительские собрания. 



2. Презентация проекта на собрании. 
3. Консультации  «Роль семьи в патриотическом воспитании ребёнка» 

4. Совместное творчество с детьми. 
 
 
Продукты проекта для социальных партнёров 
 

1.Видео и фото материалы для сайта  
2. Конспекты мероприятий. 

3.Участие в выставке  художественного творчества в ЦДТ №1«Импульс» по 
теме «Красноярску – 390 лет». 

 
 

 
Третий этап 

 
Презентация материалов проекта 

 
1. Лепбук «Красноярск» 
2. Выставка художественного творчества «Любимый город» 

3.Презентация проекта. 
4. Музыкальное развлечение 

5. Спортивный досуг 
 

 
Четвёртый этап: 

 
Ожидаемые результаты проекта: 

 

  Воспитанники: 

Ожидаемые результаты 

- имеют знания о Красноярске, знаменитых красноярцах; 

- заинтересованы темой о родном городе, проявляют  познавательную 

активность: самостоятельно рассматривают иллюстрации, участвуют в 
беседах, задают вопросы; конструируют из строительного материала, 

конструктора; 

 - знакомы с произведениями красноярских поэтов, писателей и 
художников; 

- владеют расширенным словарным запасом;  



- имеют представления о памятных местах родного города;  

  - толерантны, испытывают уважения к труду красноярцев и чувство 
гордости за свой народ. 

Родители: 

- активны и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками через совместную  проектную деятельность. 

Педагоги: 

- осуществляют инновационную деятельность 

 Социальные  партнерыв:   

 

- Создание условий и проявление интереса к укреплению 
партнёрских связей. 

 


