
Конспект беседы для детей старшего дошкольного возраста, посвященный дню 

города «Горжусь тобой, Невинномысск!» 

 

Подготовила: Сысоева И.Ю. 

 

 Цель: формировать понятие «малая родина», воспитывать любовь к родному краю и 

гордость за свою страну 

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.  

 
Ход: 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает, как называется город, в котором мы 

живем? (ответы детей). Мы с вами живем в замечательном городе под названием 

Невинномысск. Послушайте стихотворение, посвященное нашему родному городу. 

 

Сколько есть городов красивых 

И вдали, и вблизи от нас, 

Но есть город на Юге России 

С интересным названием – Невинномысск. 

 

  Наша малая родина – Невинномысск – он дорог нашему сердцу, мы в 

нем родились, здесь живут наши родные и близкие нам люди, и сколько бы вам не 

было лет, вы всегда будете возвращаться в милый и родной уголок большой России 

- Невинномысск.  

Сейчас в нашем городе есть все для жизни: школы, детские сады, больницы, 

кинотеатры, ледовый дворец, красивые многоэтажные дома – все это сделано для нас 

– жителей Невинномысска. Но так было не всегда. Я предлагаю вам сегодня заглянуть 

в прошлое нашего города. У Невинномысска богатое казачье прошлое, местные 

жители это помнят и ценят. Казаки некогда основали станицу Невинномысскую и 

защищали её от набегов кавказских горцев. В годы Великой Отечественной войны 

казаки также сражались за освобождение своей земли, своего города.  

 

Воспитатель: Где река Кубань струится, 

                        Казаки решили поселиться 

                        Построили крепость Невинскую 

                             И станицу Невинномысскую. 

 

Воспитатель: Ребята, а кто такие казаки? (это истинные патриоты своей родины, 

смелые отважные люди). А как жили казаки? Как устраивали свой быт? Какие песни 

пели? Какие игры были у казачат? Какие традиции сложились у казаков? Вот об этом 

мы сейчас и узнаем. 



Есть у нас урок фольклора. 

- игры, шутки, тары бары, 

- песни, конкурсы, забавы. 

Все пришло из старины из далекой глубины. 

Воспитатель: Загадки нам помогут вспомнить все, что мы знаем о быте казаков. 

- Как называется поселение у казаков? (Станица). 

- Как называется жилой дом у казаков? (Хата). 

- Как называется комната в хате? (Светлица). 

- При помощи чего освещали хату? (Лучина). 

- Как называлось полотенце у казаков? (Рушник). 

- Где спал младенец? (Колыбельная). 

- Где хранились продукты, заготовленные впрок? (Погреб). 

- Какие казачьи музыкальные инструменты знаете? (Балалайка, трещотка, 

гармошка). 

- Где хранились вещи казаков? (Сундук). 

  Воспитатель: Молодцы ребята, вспомнили многое из того как жили казаки. 

 

Игра «Было-стало» (например: телега-машина, лавка-стул, чугун-кастрюля, 

сундук-шкаф). 

Ребята, скажите, как казаки говорят про воинскую доблесть? (Дети и воспитатель 

вспоминают пословицы и поговорки). 

- Казачьему роду нет перевода. 

- Терпи казак - атаманом будешь. 

- Казак с конем ночью и днем. 

     - Сам погибай, а товарища выручай. 

- Казачье братство милее богатства. 

     - Казаки от казаков ведутся. 

- Казак родился, отчизне пригодился. 

 

Воспитатель: Скажите ребята, о чем говорит нам эта народная мудрость казаков? 

Какие качества были присуще казакам? (Смелость, отвага, свободолюбие, честь 

дружба). 

Ребята, знаете ли вы, кто стоял во главе казачьего войска? (Атаман). Атаманом 

выбирался самый смелый, умный из казаков и неподкупный, который следил за 

порядком в станице. 

 

Воспитатель: Казаки жили очень давно и всегда вставали на защиту отечества, 

показывали чудеса храбрости и героизма. 

Ребята, какое оружие было у казаков? (Сабля, плеть, кинжал, шашка). Казаки 

очень бережно относились к оружию. Шашку передавали по наследству от деда к 

внуку, считалось большим позором потерять в бою шашку и папаху. Вот сколько 

нового мы узнали! 

А что же носили наши женщины казачки? (Длинные юбки, платок, кофты с 

рюшами). Девушки носили длинные юбки, они были цветные и яркие, нарядные 

кофты тоже были разноцветные, с оборками, рюшами, на голове платок тоже яркий, 

цветной. Женщины носили косу и прятали ее под платок, в праздник одевались 



особенно нарядно и ярко. На ноги казачки одевали сапожки. Девушки любили 

украшать себя монистами (бусами, в косу вплетали ленточку).  

 

Сейчас Невинномысск – один из крупных промышленных городов юга России, 

в Невинномысске около 20 крупных промышленных предприятий и почти 20 

строительных организаций. В их число входят ОАО «Невинномысский Азот», ОАО 

«Невинномысская ГРЭС», ОАО «Арнест», «Невинномысский хлебокомбинат» и 

многие другие. 
На этих предприятиях трудятся ваши родители. Дети рассказывают о своих 

родителях. 

 
Воспитатель: ребята, а что мы с вами можем сегодня сделать для нашего любимого 

города? Ответы детей. 
Воспитатель: прекрасен Невинномысск сегодня, но каким он станет в будущем, 

зависит, ребята, от вас. От того как вы будете учиться в школе, от того какую 

профессию выберете. А кем вы станете, когда вырастите и как вы будете помогать 

нашему городу? Ответы детей. В заключении читаю стихотворение: 

 Обойди хоть сто дорог, 

Обогни планету, 

Невелик наш городок, 

А дороже нету. 

Вот в таком замечательном городе мы живем. 

 

 
  


