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Актуальность 

 Главное причиной создания этого проекта стала проведенная 

диагностика по итогам года. В которой мы выявили, что у детей очень 

мало знаний о родном городе.  

Именно в период дошкольного детства у ребенка возникают первые 

представления об окружающем мире, формируется умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях 

окружающей жизни. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. 

Задачей дошкольных работников является - научить детей замечать 

все происходящее вокруг, показать родные места с привлекательной 

стороны. Очень важно, чтобы дети убедились, что родной город и наш 

край прекрасен и интересен. 

Родина- это то, что дается один раз, это наша крепость, наш тыл. 



Участники проекта: дети старшей группы, 

родители воспитанников, педагоги группы. 

 

Цель проекта: Расширить и углубить знания 

детей о родном городе. 



Задачи проекта: 
1. Познакомить детей с историей герба города Ярославля. 

2. Продолжать знакомить детей с достопримечательностями 
родного города. 

3. Воспитывать любовь к Родине, к родному городу, желание 
узнать историю своего города. 

4. Привлекать родителей к совместной деятельности. 

5. Активировать творческую и поисково-исследовательскую 
деятельность взрослых и детей. 

6. Воспитывать чувство гордости за своих земляков и 
свой город. 



Курс бесед (с презентациями): 

• История Ярославской стрелки; 

• Герб Ярославля; 

• Богоявленская площадь, Спасо-Преображенский монастырь; 

• Прогулка по набережной реки волга. Речной вокзал, мосты 

через реку волгу. 

• Площадь Волкова и Волковский театр; 

• Вечный огонь; 

• Ярославль для детей; 

• Знаменитые люди Ярославля; 

• Общая экскурсия по городу. 



Курс бесед (с презентациями) 



Дидактические игры 

1.«Достопримечательности города» (найди 

не ошибись). 

 

2.«Найди герб по описанию». 

Цель: закрепление знаний. 

 



Прослушивание песен и чтение 

стихотворений о родном городе  
1. Гимн Ярославлю (Л. Лобачева);  

2. Стихотворение «Расскажу друзья о главном. Я о городе 
своем…» ; 

3. Песня о  Ярославле (слова Н.Н.Добронравова);  

4. Стихотворение «Ярославль – живая сказка» Гаврюшкин 
Александр; 

5. Стихотворение «Ярославль – ты мое вдохновение! 
Ядрова Капитолина; 

6. Стихотворения: Н.А.Некрасова «Мужичок с ноготок», 
«Дед Мазай и зайцы». 

 



Взаимодействие с родителями:  

 
1. Сообщить о теме, предложить участвовать в 

проекте; 

2. Сбор информационного и иллюстративного 

материала; 

3. Включать в совместную деятельность с детьми при 

создании продуктов проектной деятельности 

(фотографии «Город прошлого и настоящего»); 

4. Экскурсии родителей с детьми по городу . 

 



Творческая деятельность 

«Герб Ярославля» 



Фотовыставка  

«Город прошлого и настоящего»  

с работой экскурсоводов  

(фотографии детей сделанные  

совместно с  родителями)  



Город прошлого и настоящего 





















Заключение:  

 

По итогам проведенного проекта расширились знания детей о 

Родном городе. Благодаря современным, ярким и красочным 

фотографиям дети узнают знакомые и любимые места. В этом проекте 

мы затронули небольшую часть достопримечательностей. В 

дальнейшем мы продолжим показывать и рассказывать о нашем 

городе. Нам и детям очень понравилась такая форма знакомства с 

достопримечательностями, как презентация с фотографиями. Так же 

интересно прошло итоговое мероприятие «город прошлого и 

настоящего». Не все но многие родители приняли участие. Детям 

было приятно узнавать себя на фотографиях и рассказывать где они 

были и что  видели.   


