
Приложение №1 

Книга о городе 

«ГРАД БУК КРАСНОЯРСК» 

1страница «Город Красноярск в прошлом» 

 

-история создания Красноярска; 

-основатель города, дата основания; 

-изображения старого города, пазлы; 

-название города (выкладывание из различного подручного материала) 

-Д.и. «Назови ласково», «Опиши что видишь», «Сравни картинки», 

«Посчитай детали» 

-стихи о городе 

 

 



2 страница «Красноярск в наше время» 

 

-памятники Красноярска 

-фонтаны Красноярска 

-заповедник «Столбы» 

-храмы города 

-изображения достопримечательностей Красноярска 

-фотографии детей на фоне достопримечательностей города 

-тренажер для глаз «Что я задумала?» 

 

 

 

 

 



3 страница  «Символика города Красноярска» 

 

-управленцы города (мэр, губернатор) 

-круг «Льюиса» 

-флаг Красноярска и других городов 

-гимн Красноярска (муз.воспроизведение) 

-герб Красноярска и других городов 

-фото детей «Путешествие по городу» 

-тренажёр для рук «Путешествие по реке Енисей» 

 

 

 

 

 



4 Страница «Флора и фауна Красноярска» 

 

-«Красная книга» г. Красноярска 

(насекомые, птицы, животные, растения) 

-Развивающая игра  «Животные»,  «Следы», «Питание» 

-Д.и. «Чья тень?»  

-Д.и. «С какой ветки детки?» 

-Цветы, растущие в Красноярске 

-Грибы в лесах Красноярска 

-Ягоды, растущие в Красноярске 

-Игровое панно 

 

 

 



5 Страница «Профессии на предприятиях Красноярска» 

 

-Стихи о профессиях 

-Загадки «Угадай профессию» 

-Игра «Кто здесь работает?» 

-Карточки с изображением профессий. Д.и. «Назови», «Опиши» 

-Раскраски «Кто, что делает?» 

-Бумажные куклы «Кто, кем работает?» 

-Изображения «Кому, что нужно?» 

-Панно, настольная игра «Назови предприятие Красноярска, кто на нём 

трудится и что изготавливают?» 

 

 

 



6 Страница «Значимые даты и праздники для города Красноярска» 

 

Изображения со значимыми для города датами: 

Январь: Новый Год 

Февраль: 23 февраля - День Защитников Отечества 

Март: 8Марта-Международный женский день; 2.03-12.03-XXIX Всемирная Зимняя 

Универсиада 

Апрель: 2.04-Международный день детской книги; 12-День космонавтики 

Май: 1.05-Международный день труда и весны; 9.05-День Победы; 

Июнь: 1.06-День защиты детей;6.06-День города Красноярска; 12.06-День России; 

Июль: 8.07-День семьи, любви и верности;30.08-Международный день дружбы 

Август: 22.08-День Государственного флага 

Сентябрь: 1.09-День знаний; 27.09-День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 1.10-День пожилого человека; 5.10-День учителя 

Ноябрь: 4.11-День народного единства; 24.11-День матери 

Декабрь: 3.12-Международный день людей  с ОВЗ 



Приложение №2 

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИЙ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 


