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Цель: Воспитание патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с культурой и историей малой родины.  

          Задачи:   

 Сообщить элементарные знания о родном городе Северобайкальске, 

Северобайкальском районе;  

 познакомить с историческим прошлым и настоящим родного города, 

района, его географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями, экономическим развитием;  

  ознакомить с достопримечательностями, традициями города, района; 

рассказать о труде взрослых;  

 воспитать чувства любви и уважения к родным местам, бережного 

отношения к историческим ценностям, уважения к труду взрослых, 

трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь другому человеку, 

созидать новое, прекрасное); 

 воспитывать бережное отношение к тому, что сделано трудом наших 

жителей;  

 развивать интерес к произведениям поэтов о родном городе, и 

прививать любовь к родному краю;  

 познакомить детей с профессиями, связанными со спецификой города.  

 

Месяц  Мероприятия  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  Беседа «БАМ – этой край, где мы живем…»  

Гимн «Мы Бамовцы» Слова и музыка - Антонина 

Максимова.  Исполнитель Андрей Казанцев.  

 

Октябрь  ЧХЛ: Георгий Граубин  «БАМ».  

Папка - передвижка для родителей «От Байкала до 

Амура». 

 

Ноябрь  ЧХЛ: Мой город – Северобайкальск. Автор: Татьяна 

Ветрова. 

 

Рисование «Строим путь железный, а короче БАМ».  

Декабрь  Презентация «Мосты и тоннели БАМ».   

Лепка «Поезд мчится тук- тук- тук».  

Январь  Подвижная игра «Паровозик с именем».  



Аппликация «Веселый паровоз».  

Оформление мини музея «Моя малая Родина».                                                                                                             

Февраль  Разучивание стихотворения  «Наша песня БАМ».  

Буклеты для родителей.  

Март  Просмотр видеоклипа «Байкало-Амурская 

магистраль…» 

 

Беседа «Вот эта улица, вот этот дом».  

Апрель  Разучивание песни  «Песня о Байкале» сл. Сергеевой 

Е.Г., муз. Т.Д. Нагаевой 

 

Просмотр видеоклипа  «Город на севере Байкала» 

(песня «Любимый город» С.Акимова) 
 

Совместная выставка рисунков выставка рисунков 

«Дорога железная – БАМ».    

 

Выпуск родительской газеты  «Мы приехали на 

БАМ»  (истории и фото бамовцев семьи).                                                                                                               

 

Май  Мини-викторина:  

1.Назвать главные улицы  Северобайкальска? 

(Космонавтов, Дружбы, Мира..). 

2.Какое жильё было у первых строителей 

Северобайкальска?                                             

3.Сколько  Домов культуры, перечислить названия. 

(Железнодорожник, Байкал). 

4.Кому посвящён памятник на площади около 

железнодорожного вокзала? 

5.Назовите, кто был первым главой администрации 

города Северобайкальска. 

 

Развлечение: «БАМ – этой край, где мы живем…»  

 

     Продукт: Познавательный проект «От Байкала до Амура» - в течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


