
Проект
Патриотическое воспитание старших

дошкольников в процессе приобщения к
истории родного края.

«Город, что сердцу дорог»
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Цель:
 Формирование основ духовного, 

нравственного, патриотического воспитания
дошкольников в процессе приобщения к
истории родного края.



Задачи:
 Прививать чувство любви к родному городу и интереса к

прошлому и настоящему родного края.
 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за все, что происходит в городе, 
сопричастности к этому.

 Развивать бережное отношения к городу
(достопримечательностям, культуре, природе).

 Формировать умение ориентировать в ближнем
природном и культурном окружении и отражать это в
своей деятельности. 

 Развивать представление о культуре и быте кузнечан. 
 Создать эмоциональное настроение, оставить яркие

впечатления от рассказов и бесед, экскурсий и прогулок.



Актуальность:
 В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: 

идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее
общественное значение, становится задачей государственной важности.  При этом
акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой
Родины.

 Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями формирует у них такие черты
характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 
Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные
в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.

 Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет:
 “Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал.

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал”
 И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство

любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не
раз; с двором, где посадил первое деревце.

 Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного
возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей
страны, края.  На мой взгляд, решением данной проблемы станет реализация
проекта: «Город, что сердцу дорог!»



Беседа: «Кузнецк-часть земли Российской»
(рассматривание карты города Кузнецка, 

местоположения).





«Улицы нашего города»



Игра « Найди улицу на карте»





Рисование на тему: 
«Мой маленький дворик, 

ты очень мне дорог ».





Презентации «Кузнецк-православный», 

оформление фотоальбома.





Встреча с почетным гражданином нашего
города Алферовым А.П.







«Профессии родителей»-
фотовыставка.







Экскурсия на хлебопекарню









Преемственность с краеведческим музеем





«День Победы» в нашем городе













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


