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Проект 

«Родной край люби и знай!» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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г. Зеленогорск, 2019г. 

 

 

Проект «Родной край люби и знай!» 
 

Проект «Родной край люби и знай!» объединяет три самостоятельных проекта. 



Каждый из них реализуется в течение учебного года. Материал дается детям с постепенным 

усложнением, помогая ребенку понять и принять три позиции: «Я в городе», «Я и культура 

города», «Мой город в Красноярском крае». 

 
Цель проекта: формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

посредством приобщения к истории и культуре родного города и края. 

Задачи: 
1. Развивать интерес к родному городу, краю, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивыми, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, края, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к природе родного города, края. 
5. Знакомить детей с жизнью и творчеством людей творческих профессий, прославивших 

город, край. 

6. Способствовать формированию самосознания, становлению активной жизненной 

позиции. 
7. Воспитывать у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился. 

8. Воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям. 

 
 

Проект «Я живу в Зеленогорске» 

(4-5 лет) 

Вид проекта: познавательно - творческий, детско-взрослый. 

Участники: дети, родители воспитанников, педагоги, специалисты. 

Сроки реализации: в течение 1года. 

Задачи: 

 расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 развивать элементарные представления о родном городе, познакомить с названием 
близлежащих улиц, с отдельными достопримечательностями. 

 дать начальные представления о Красноярском крае: название, столица, 

достопримечательности 

 привлекать  родителей к  организации  совместных выставок, экскурсий, развлечений, 

праздников. 

 

План реализации 
 

Сроки мероприятия Задачи Участники 



Сентябрь Экскурсия «Мой любимый 

детский сад» 
 

Прогулки по близлежащей 

улице, в сквер 

Закреплять знания детей о 

помещениях д/с, их 

расположении 

Расширять знания о городских 

объектах, находящихся рядом 

с детским садом 

Воспитатели, 

дети 
 

Воспитатели, 

дети, родители 

Октябрь Рассматривание альбомов, 

фотографий с изображением 

городских улиц, 

достопримечательностей 

города 
 

НОД «Мой город - 

Зеленогорска» 

Обогащать знания детей об 

улицах города, его 

достопримечательностях 

 

 

Познакомить с символикой 

города. 

Воспитатели, 

дети 

Октябрь Целевая экскурсия «Мы 

сегодня в книжкин дом на 

экскурсию идем» 

Расширять знания о городских 

объектах, находящихся рядом 

с детским садом 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Ноябрь Рассматривание открыток, книг 

посвящённых Зеленогорску. 
Д/И «Узнай, что изображено» 

Закреплять знания детей об 

улицах города 

Воспитатели. 

дети 

Декабрь Рисование «Интереснейшие 

места нашего города». 
 

Оформление выставки 

рисунков «Любимый город» 

Закреплять знания о 
достопримечательностях 

города. 

Развивать творческие 

способности. 

Дети, родители 

Воспитатели 

Январь Оформление фотовыставки 
«Новогодний Зеленогорск» 

Развивать коммуникативные 
навыки, умение выполнять 

совместную работу 

Дети, родители 

Воспитатели 

Февраль Продуктивная деятельность 
«Достопримечательности 

Зеленогорска» (изготовление 

макетов) 

Развивать конструктивные, 

творческие способности детей, 

навыки совместной 
деятельности 

Родители, дети 

Март Праздник «Открытие мини – 

музея Зеленогорска» в группе 

Развивать коммуникативные 

навыки, умение представлять 

результаты своего труда 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 
специалисты 

Апрель Беседа – обзор «О той земле, 

где ты родился». 

Систематизировать знания 

детей о Зеленогорске, дать 

начальные представления о 
Красноярском крае 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

 

Ожидаемые результаты 

Дети 

 знают, что находится рядом с детским садом, ориентируются в помещениях детского сада. 

 знают название города, некоторых городских улиц, достопримечательностей; 

 узнают дом, квартиру, в которой живут, знают свой адрес; 

 проявляют интерес к городским объектам, транспорту. По своей инициативе выполняют 

рисунки о городе, рассказывают стихи; 

 знают, что живут в Красноярском крае, могут назвать столицу Красноярского края, 
некоторые достопримечательности;; 

 

Родители 

 принимают   активное   участие   подготовке   и   организации   совместных праздников, 

экскурсий, развлечений, выставок работ 



Проект «Зеленогорск – город мастеров» 

5-6 лет 

 
Вид проекта: познавательно - творческий, детско-взрослый. 

Участники: дети группы, родители воспитанников, педагоги группы, музыкальный 

руководитель, группа «Камертайм», сотрудники ГМВЦ и филиала библиотеки им. В. 

Маяковского 

Сроки реализации: в течение 1года. 

Задачи: 

 развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 
настоящего; 

 познакомить детей с творчеством мастера глиняной игрушки И. Барановой В.; ансамбля 

«Камертайм»; художников Комаровой Т.Я., Гайдукова В.; писателей и поэтов нашего 

города Рябец С., Кузнецовой З., Богрец А, Г.; 

 развивать интерес к спортивной жизни в городе, познакомить со спортсменами, 

прославившими наш город; 

 обогащать знания детей о Красноярском крае: название, столица, достопримечательности, 
традиции 

 развивать инициативность, самостоятельность, коммуникативные качества; 

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком 

в условиях семьи и ДОУ. 

Содержание проекта реализуется во вторую половину дня в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности в группе детского сада, экскурсий в библиотеку и ГМВЦ, 

оформление совместных (с родителями) выставок, организацию викторин, посещение 

спектаклей группы «Камертайм» 

План реализации 
 

Сроки Мероприятие Задачи Участники 

Сентябрь Экскурсия в МВЦ 
«Мы пришли в музей». 

Расширять знания о….. Сотрудники 

МВЦ 

Октябрь Беседа – обзор «По улице 

моей…» (Почему так 

названы улицы) 

Обогащать знания детей об 

улицах города, его 

достопримечательностях 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Ноябрь Открывая закрома музея 

(отдел истории города) 

Познакомить с историей 

возникновения города. Развивать 

интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего. 

Сотрудники 

ГМВЦ 

Ноябрь «Здесь родины моей 

начало…» 

Обогащать знания детей о 

Красноярском крае: название, 

столица, достопримечательности, 

традиции 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Декабрь Спектакль ансамбля 
«Камертайм». 

Расширять знания детей о 

музыкальных коллективах 

города. Познакомить с 

творчеством ансамбля 
Камертайм 

Музыканты 

группы 

«Камертайм» 



Январь Беседа «Зеленогорск – 

город мастеров» 

Вызвать у детей интерес к 

творчеству мастеров города (Г. 

Мальцева, В Баранова) 

Воспитатели, 

дети 

Февраль Экскурсия из цикла «Живое 

чудо ремесла». Глиняные 

игрушки В. Барановой 

 

Выставка поделок «Я тоже 

могу!» 

Расширять знания о творчестве 

мастеров народной игрушки 

 
 

Поддерживать интерес к 

творчеству мастеров народной 

игрушки, развивать умение 

создавать свою игрушку, 

опираясь на свои впечатления 

Сотрудники 

ГМВЦ 

 
 

Воспитатели, 

родители, дети 

Февраль Беседа «Зеленогорск 

спортивный» 

 

 

Оформление альбомов, 

газет «Спортивный город» 

Расширять знания о спортивной 

жизни города, познакомить со 

спортсменами, прославившими г. 

Зеленогорск 

 

Развивать умение работать в 

команде 

Спортивная 

школа 

 

 

Воспитатели 

дети, родители 

Март Экскурсия в МВЦ. 
«Если видишь на 

картине….» 

Расширять знания о творчестве 

художников города 

Сотрудники 

ГМВЦ 

Апрель К дню детской книги – 1 

апреля Лит. урок 

«Таланты родного города» 

Посещение тематической 

выставки произведений 

писателей и поэтов нашего 

города в библиотеке 

 

Выставка рисунков по 

мотивам произведений (в 

библиотеке) 

Расширять знания о творчестве 

городских писателей и поэтов 

Рябец С., Кузнецова З., Богрец А, 

Г. 

 

 

 

Закреплять умение передавать 

свои впечатления в рисунке 

Воспитатели 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

 

 

Воспитатели, 

дети 

Май Литературная викторина 

(в библиотеке) 

Тебе, Мой город, 

посвящаю» 

 

«Мои стихи о городе» - 

оформление подборок 

стихов детей (в детском 

саду, библиотеке) 

Закрепить знания детей о 

творчестве писателей и поэтов 

Зеленогорска. 

 
 

Развивать интерес к 

художественному слову 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

Ожидаемые результаты 

Дети: 

 проявляют интерес к городу, в котором живет, знает достопримечательности, историю его 
возникновения 

 знакомы с творчеством В. Барановой, поэтов, писателей, художников города; 

 знают, что живут в многонациональном Красноярском крае, называют столицу, 
рассказывают о достопримечательностях Красноярска и края; 

 с удовольствием включаются в проектную деятельность, связанную с познанием малой 
родины, в детское коллекционирование. 

 отражают свои впечатления об узнанном в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх и т.д.) 

Родители: 

 активно включаются в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и ДОУ. 



Проект « Красноярский край – моя Родина» 

(6-7 лет) 

Вид проекта: познавательно - творческий, детско-взрослый. 

Участники: дети группы, родители воспитанников, педагоги группы, сотрудники 

спортивной школы, ГМВЦ, филиала библиотеки им. В. Маяковского 

Сроки реализации: в течение 1года. 

Задачи: 

 продолжать развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, людям, его населяющим; 

 уточнять, систематизировать знания о Красноярском крае, особенностях его 

географического расположения, флоре и фауне, людях, его населяющих; 

 познакомить детей с бытом и обычаями коренных малочисленных народов Красноярского 

края, воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей; 

 познакомить детей с творчеством знаменитых людей Красноярского края; 

 содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традиционных праздниках, культурных мероприятиях и социальных акциях; 

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком 

в условиях семьи и ДОУ. 

 

План реализации 
 

Сроки Мероприятие Задачи Участники 

Сентябрь Беседа «Я живу в 

Красноярском крае» 

Познакомить с особенностями 
географического расположения 

края, его символикой. 

Воспитатели 

Октябрь Родился мой маленький 

город. Экскурсия из цикла 
«Всему мила своя сторона» 

Расширить, закрепить знания 
детей об истории строительства 

г. Зеленогорска 

Сотрудники 

ГМВЦ 

Октябрь Виртуальное путешествие 
«Город у красного яра» 

Пополнить, закрепить знания 
детей о г. Красноярске (столице 

Красноярского края) 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Октябрь Зеленогорские мастера Закрепить знания о 

зеленогосрких мастерах 

декоративно-прикладного 

творчества (Мальцева Г.В. и 

Баранова В.П.) 

Сотрудники 

ГМВЦ 

Ноябрь Край без окраин (природа 

Красноярского края) 

Расширить представления о 

флоре и фауне Красноярского 

края 

Воспитатели 

Ноябрь Если видишь на картине… Обогащать знания о творчестве 

художников города и края 

Сотрудники 

ГМВЦ 

Декабрь Беседа в библиотеке 
«Ребячьи затеси» 
Знакомство с творчеством 

В. Астафьева 

Расширять знания о творчестве 
писателей Красноярского края 

Сотрудники 
филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Декабрь Открываем закрома музея 
Квест-игра 

Закрепить, уточнить 
представления детей о 

творчестве художников города и 

края 

Сотрудники 
ГМВЦ 



Январь Урок – вернисаж «Слава и 

гордость отчего края» 

(Суриков В.) 

Познакомить с творчеством 

художника В. Сурикова 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Январь Оформление мини- 

выставки репродукций 

картин В. Сурикова 

Развивать умение работать в 

команде 

Воспитатели, 

дети, родители 

Февраль Беседа «Спортивный край» Обогащать знания детей о 

спортсменах, прославивших наш 

город и Красноярский край 

Спортивная 

школа 

Февраль Оформление альбомов, 

газет «Спортивный край» 

Развивать инициативу, 

самостоятельность, умение 

работать в команде 

Воспитатели 

дети, родители 

Март Виртуальноя путешествие 
«Коренные и пришлые: 

малочисленные народы 
Красноярского края 

Знакомить с традициями и бытом 

коренных, малочисленных 

народов Севера 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Март Выставка литературы, 

иллюстрационного 

материала о быте и обычаях 

коренных малочисленных 

народов Красноярского 

края 

 

Чтение сказок народов 

Севера. 

Закреплять знания детей о быте и 

обычаях коренных 

малочисленных народов 

Красноярского края 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

Апрель Виртуальное путешествие 
«Коренные и пришлые: 

малочисленные народы 
Красноярского кр. 

Продолжать знакомить с 
традициями и бытом коренных, 

малочисленных народов Севера 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Апрель Чтение художественной 

литературы. 

 

Выставка литературы, 

иллюстрационного 

материала о быте и обычаях 

пришлых малочисленных 

народов Красноярского 

края 

Закрепить знания детей о быте и 

обычаях пришлых 

малочисленных народов 

Красноярского края 

Воспитатели, 

родители, дети 

Май Участие в XI акции Читаем 

детям о войне» (Книга «Я 

помню – значит смогу 
передать» 

Обогащать знания об участии 

народов Красноярского края в 

ВОВ 

Сотрудники 

филиала 

библиотеки им. 

В. Маяковского 

Май Всему мила родная сторона 

(экскурсия отдела города) 

Уточнить, закрепить знания о 

родном городе, Красноярском 

крае 

Сотрудники 

ГМВЦ 

 

Ожидаемые результаты 

Дети: 

 проявляют любознательность по отношению к родному городу, краю, его истории, 
необычным зданиям, памятникам; 

 знают людей творческих профессий, прославивших Красноярский край; 



 имеют представления о быте и некоторых традициях малочисленных

 народов Красноярского края; 

 проявляют толерантность по отношению к людям других национальностей; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных Красноярским краем; 

 проявляют инициативу, активно участвуют в традиционных праздниках, 

культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 

Родители: 

 не менее 70% родителей принимает активное участие в мероприятиях по реализации 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение: 

1. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

2. Ботякова О.А. Российский этнографический музей – детям. С-Пб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001. 

3. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова Познавательное развитие в старшей группе. М., изд. 

«Педагогика нашего времени», 2011. 

4. Г. Волобуев Это наш город (детям о Зеленогорске). Зеленогорск, 2006. 

5. Г.Н. Данилова «Дошкольнику об истории и культуре России», М. «Аркти», 2003. 

6. М. Данилов Видеофильм «Город, который всегда с тобой» 

7. В. Медведев Зеленогорск. М., «Инкомбук», 1996. 

8. А. и К. Мальцевы «Золотые сказы Енисея» 

9. Сборник песен и стихов о Зеленогорске «Мой город-песня моя». Зеленогорск, 1997 

10. Хрестоматия по литературе Приенисейского края. М., «Буква», 2009. 

11. А.Я. Ветохина. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

– СЛб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

12. Г.А. Антонова Воспитание духовности через приобщение

 дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

13. И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008 

14. О.Л. Князева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб., 

«АКЦИДЕНТ», 1997 

15. О.А. Цыгвинцева. Мастерская народных кукол. – СПб., 2013 

16. Г.А. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина… - М., АРКТИ,2004 

17. Г.М. Науменко. Фольклорный праздник. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

18. С.В. Дадыгин. Я живу в России. Богатыри земли российской. – М., Просвещение, 2005 

19. Т.Я. Шпикалова. Я живу в России. Творения российских мастеров. - М., 

Просвещение, 2006 

20. Животные России. – М., РОСМЭН, 2012 

21. К.И. Ривина. Герб и флаг России (знакомим дошкольников с государственными 

символами). М., АРКТИ, 2004 

22. А.П. Статейнов. Край без окраин (посвящается 75-летию Красноярского края). – Кр., 

изд. «Буква С», 2009 

23. А.П. Статейнов. Роев ручей. – Кр., изд. «Буква», 2007 

24. В. Черепанов. Деревянное кружево Красноярья. - Красноярское книжное 

издательство, 1986 

25. Г. Волобуев, Л. Волобуева. Зеленогорский зоопарк. – Зеленогорск,2013 

26. Дерягина Л.Б. «Наша Россия» . СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 
 
 
 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Б. Афанасьев. Сибирские мотивы Э. Емельянова. Расскажите детям (о музеях 

и выставках Москвы). – М., МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009 

2. Э. Емельянова. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки шли 

одежду». М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

3. Э. Емельянова. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки выращивали хлеб». 

- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

4. Э. Емельянова. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки открывали 

мир». - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

5. О.А. Ботякова. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

6. В.Никитин. Солнечный ветер странствий (каталог персональной 



выставки). – Зеленогорск, 2012 

7. В этом городе сердце мое (фотоальбом). – Зелногорск,2006 

8. В. Медведев. Зеленогорск – Красноярск -45. – М., «Инкомбук», 1996 

9. Альбом. Зеленогорск 1956-2016. Город славных традиций, 2016 

 

Детская литература 

Н. Кончаловская. Суриково детство. – Красноярск, 1989 
М. Аджиев. Сибирь, которую я видел. М., Детская литература, 

1995 Г. Зелесская. Мой край. – Коасноярск, 1968 

А Нечаев. Путешествие на Таймыр. – М., Детская лтература, 1999 

Л. Александрова. Про льва и дивного коня-единорога. – М., Малыш, 1991 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


