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Задачи.
1. Уточнить представления детей о родном городе, познакомить их, с
некоторыми его достопримечательностями;
2. Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; развивать
мышление, речь;
3. Воспитывать любовь к родному городу, желание сохранить чистоту,
порядок в своем городе
Материал: иллюстрации достопримечательностей города,.
Предварительная работа: беседа о родном городе, рассматривание
фотографий, чтение стихов
Ход занятия:
- Воспитатель: город, зеленью укрытый, на российской есть земле. Для друзей
всегда открытый, стал родным тебе и мне… Каждый любит то место, где он
родился и вырос, дом, игры, в которые он играл в детстве. Так начинается
любовь к Родине, родной стране. Сейчас Родина для вас – это место, где вы
живете, где живут ваши родители, друзья, где ваш детский сад. Мы с вами
живем в городе Невинномысске – прекрасном городе на берегу реки Кубань.
Чистые широкие улицы и площади, скверы и парки, цветники и фонтаны- это
визитная карточка нашего Невинномысска.
Но, когда-то наш город был небольшой станицей и жили здесь казаки. (показ
казака – рассмотреть одежду). У казаков были лошади на которых ездили. У
каждого казака было своё оружие (показать и сказать название). Казаки
защищали станицу от набегов кавказских горцев. В годы Великой
Отечественной войны казаки также сражались за освобождение своей земли,
своего города. Давайте расскажем какие казаки? (смелые, отважные, сильные,
умелые, ловкие, мужественные). Вот в таких домиках они жили эти дома они
называли хатами. (показ хаток) .
Девчонки и мальчишки, я приглашаю вас в весёлое путешествие, на нашем
волшебном паровозике по городу, по городу, по городу… девчонки и
мальчишки, а в каком же городе мы с вами живём (Невинномысске)
(Дети отвечают)
А вы знаете, завтра у нашего города День рожденья! Давайте все вместе
скажем с днём Рожденья Невинномысск! И споём хороводную песню
«Каравай» (в центре круга танцует с ребёнком которого выбрал из детей и
говорит поздравительные слова городу)
Ну что, поедем на нашем паровозике по городу Невинномысску.
Давайте встанем с вами в паровозик и в путь друзья.
Звучит музыка, едет паровозик.
Станция № 1 «ЗНАКОМЫЕ МЕСТА ГОРОДА»

И вот мы приехали в хорошо знакомые нам места. Посмотрите, что вы
узнаете?
Дети отвечают (садик, парк, вокзальная площадь и т.д.).- фото и картинки.
Дети узнают знакомые места и рассказывают с кем они там гуляли и как
называется это место
Ребята занимайте места поезд отправляется
Станция №2 «Обелиск Вечная слава» Памятник – обелиск «Огонь Вечной
славы». Пост № 1. (Фото и картинки)
Станция №3 «Аллея почетных граждан города Невинномысска». История
города складывается из тысяч судеб его жителей, но есть среди них люди,
имена которых вписаны в эту историю золотыми буквами. Они прославили
город боевыми и трудовыми подвигами. Эта Аллея и сейчас пополняется
именами наших земляков – почетных граждан родного города.
Физминутка: Мы по городу шагаем, (маршируем)
Много видим, называем: (приложить руку ко лбу)
Светофоры и машины, (в стороны то одной рукой, то другой)
Ярмарки и магазины, (загибаем пальчики)
Скверы, улицы, мосты, и деревья и кусты
Сейчас я вам прочитаю советы «Как любить свой город».
- Чтобы в городе было чисто и красиво, нужно:
1) ломать ветви деревьев; 2) рвать цветы, топтать цветники;
3) ломать скамейки, песочницы; 4) разрисовывать здания и дома;
5) разбрасывать мусор кто, где хочет.
Воспитатель: Ребята, вам понравились эти советы? (нет) Давайте с вами
придумаем полезные советы.
«Для того, чтобы город был чистым и красивым нужно.» (не ломать
деревья, не топтать цветники, не сорить, не рисовать на стенах домов и зданий,
убирать за собой мусор, соблюдать правила поведения в природе) .
Воспитатель: ребята, вы придумал очень хорошие советы. Надеюсь, что вы их
тоже будете выполнять.
Я хочу пожелать всем детям хорошего настроения. Берегите наш город,
помогайте делать его еще красивее, чище и светлее! Обойди хоть сто дорог,
Обогни планету, Невелик наш городок,
А дороже нету. Вот в таком замечательном городе мы живем.

