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Тема: «Мой любимый город» 

Цель: формирование патриотических чувств у детей через ознакомление с 

родным городом 

Задачи: 

Уточнить знания детей о родном городе и его достопримечательностях.  

Учить узнавать уголки города по фотографиям и иллюстрациям.  

Расширять кругозор детей, развивать любознательность.  

Воспитывать любовь и чувство гордости к родному городу, к своей стране. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий с видами родного 

города, чтение стихов о Невинномысске. 

Оборудование: фотографии с видами родного города, флажок, платочки с 

символом радости и благости, сюжетные картинки. 

Ход  занятия: 

Воспитатель: 

Невинномысск (автор Ляпунов Юрий.) 

Весь в зелени яркой, огнями залит 

Над быстрой Кубанью мой город стоит. 

Он трудится в праздник и ночью не спит. 

Мой город повсюду трудом знаменит. 

За честь и свободу он дрался не раз. 

Мой город – геройский, мозолистый класс. 

На улицах светлых гуляет народ, 

Мой город танцует и песни поет. 

В цветах его парки, каштаны вокруг 

Мой город надежный и любящий друг. 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы с вами отмечаем замечательный праздник 

– День рождения города Невинномысска (рассказ воспитателя о том, что в 

этот день мы еще празднуем Покров Пресвятой Богородицы). К этому 

празднику дети с родителями приготовили платочки, которые 

символизируют знак радости и благости. Эти платочки мы передадим в Храм 

Пресвятой Богородицы где их освятят и подарят жителям города. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что значит быть добрым. 

(ответы детей) 

Воспитатель: А как можно узнать доброго человека? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы правы. Добрый – это человек всегда готов помочь. У него 

доброе сердце и добрый характер, он  делает добрые и хорошие дела. И, 

сейчас, мы с вами поиграем в игру «Назови поступок» и оценим их. 

Воспитатель:  Ребята,  найдите себе, пожалуйста друга. Отлично. Каждая 

пара подойдите к столу, и возьмите по картинке. Внимательно посмотрите на 

нее  и оцените поступок детей (ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием и верно навали все 

поступки. 
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Воспитатель: Ребята, гуляя по городу вы видели много красивых и 

интересных домов, зданий.  Скажите, а кто сможет описать свой дом? 

Например, мой дом сделан из кирпича. Я живу в кирпичном доме на третьем 

этаже (ответы детей) 

Воспитатель: Каждый человек должен любить и оберегать свой дом, 

соблюдать порядок в доме, во дворе, на улице. Ведь от этого зависит красота 

и чистота всего родного города. 

Воспитатель: А как вы думаете, что нужно знать, чтобы не потеряться в 

городе? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно, домашний адрес? Предлагаю каждому назвать свой 

домашний адрес. (ответы детей) 

Воспитатель: Отлично, все знают домашний адрес и  теперь никто не 

потеряется. 

Воспитатель: Продолжим путешествие по городу. За много лет он вырос из 

станицы в красивый, современный город. В нем много предприятий, где 

работают ваши родители. Назовите, какие предприятия города вы знаете? 

Воспитатель: Хорошо, вы назвали крупные предприятия в городе. В 

Невинномысске есть много культурных и развлекательных центров, учебных 

заведений, в которых вы продолжите обучение после детского сада. 

Воспитатель: Предлагаю игру «Узнай и назови», интересно, как вы знаете  

свой родной город. На доске расположены фотографии и тот, кому вручают 

флажок называет, что  изображено на фотографии. (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, вы отлично знаете свой город.  Город  Невинномысск 

не очень большой, но он богат своими традициями и славится своими 

талантами. Главное богатство города  это люди – талантливые и 

трудолюбивые Невинномыссцы. Город Невинномысск - это малая родина для 

героя России космонавта О.И.Скрипочка, известных писателей В.И. 

Кожевникова, В.А. Ярош, художника А.П. Енник. В нашем городе родились 

и выросли известный киноактер А.В. Федотов. Уверена, что в будущем Вы 

сможете прославить Невинномысск своими добрыми делами. 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что у каждого из вас есть любимое место, куда 

вы приходите с родителями, друзьями. Предлагаю нарисовать свой любимый 

уголок на выставку «Мой город Невинномысск». 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


