
 

 
Новости из группы «Ромашка» 



Проект «Мой любимый город» 

     Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без 
которого человек не ощущает своих корней. Изменилась не 
только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше знаем о себе и 
своей стране. Важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее 
будущее. В рамках проекта «Мой любимый город»  мы старались 
формировать интерес к прошлому и настоящему города. 
Расширять представления о достопримечательностях своего 
города, о названиях улиц и его исторических памятниках.  
Обогащать и систематизировать знания детей об истории города и 
его культурных ценностях.  Развивать нравственно-

патриотические качества: гуманизм, гордость, желание сохранить 
и приумножать богатства своего родного края и страны.  
Прививать любовь к родному городу. 



Чтение художественной литературы 



 

Сюжетно-ролевые игры  

 • «Путешествие по родному городу на трамвае»,  
• «Строем снежный городок»,  
• «Пойдемте в гости»,  
• «Стройка»,  
• «Юные защитники леса»,  
• «Сильные и слабые». 

 

 



 

Дидактические игры:  

 • «Определи дерево по описанию»,  
• «Где, чей домик»,  
• «Кому, что надо для работы»,  
• «Угадай, чья одежда»,  
• «Герб города»,  
• «Узнай, где я нахожусь»,  
• «История родного края»,  
• «Строим город будущего», 
•  «Богатства Сибири»,  
• «Почему город всегда красивый»,  
• «Транспортные службы города», 
•  «Узнай наш герб, флаг». 



Творческие и развивающие игры: 
• «Раскрась флаг нашего города»,  
• «Когда я вырасту…», 
•  «Перестройка микрорайона», 
•  «Мы - строители», 
•  «Животные Сибири», 
•  «Найди отличия», 
•  «Кто больше подберет слов»,  
• «Герб нашего города», 
 

 



Беседы 
  

           В ходе беседы побуждаем детей думать и говорить, выслушивать  и 
обосновывать свои мнения и размышления. Следим за тем, чтобы дети 
использовали в своей речи новые слова.  

      Индивидуальная беседа помогает высказаться стеснительным и робким 
детям.  

      Провели различные беседы :  
• «Что мы знаем о России»,  
• «Почему орел двуглавый», 
•  «Родина»,  
• «В каком городе мы живем»,       
•  «Малая родина», 
•  «История Томска». 
 

 



 

       На занятиях знакомим с родным городом, закрепляем умения узнавать 
на фотографии знакомые объекты, знать их назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народные промыслы 

А так же познакомили детей с народными промыслами, ремеслами, которые 
сохранились в нашем городе. Во многих учебных заведениях обучают 
студентов  работать на ткацких станках, вырезать по дереву, работать на 
гончарном круге, выполнять композиции из стекла, работать   с берестой. 
Многие кузнецы берут себе подмастерьев, чтобы продолжить дело прадедов. 
В нашем городе каждый год проходят праздники, ярмарки,  где умельцы 
демонстрируют свое творчество 
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Родители и дети участвовали в городском конкурсе 

«Мой любимый город» и заняли призовые места. 



Герб моей семьи 

         Герб семьи Кураколовых                  Герб семьи  Файзовых               Герб семьи Гергерт 

 

 

 

 

 

 

 

           Герб семьи  Чунаревых                   Семья  Ачкасовых                         Семья Кривченко 



 

День матери 

 



Открытое занятие  
 «Экскурсия по родному городу» 



Спасибо за внимание! 


