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Актуальность. 
 Успешность развития дошкольников при знакомстве 

с родным краем возможна только при условии 

активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально практическим путём, т. е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, 

разные виды деятельности, свойственные 

дошкольному возрасту. Для формирования у детей 

основ гражданской культуры, социально — 

нравственного развития личности, необходимо 

получение детьми знаний об их родном городе. 
 
 



Проблема: 
Проблема заключается в том, что 

дети не проявляют интерес к 

истории Родины, её традициям и 

обычаям, у детей недостаточный 

запас природоведческих, 

географических, социальных 

сведений. 



Гипотеза проекта: 
 В результате целенаправленной и системной 

работы по расширению 

знаний детей о своём родном городе, 

осуществляется приобщение дошкольников к 

истории и культуре родного края, местным 

достопримечательностям, воспитываются 

любовь и уважение, а так же  привязанность к 

своей малой Родине. Благодаря этому 

осуществляется комплексный подход к 

воспитанию детей в духе 

Патриотизма. 

 



 Цель проекта: 
 

— расширение знания детей о родном городе; 

— приобщение к истории и культуре родного 

города, местным достопримечательностям; 

— воспитания любви, уважения и 

привязанности к своей малой Родине. 
 



 Задачи: 
 

1. Формировать представления детей о родном городе. 

2. Закрепить знания детей о знакомых улицах, где 

находится дом, детский сад. 

3. Формировать общее представление об основных 

архитектурных сооружениях, памятниках, 

определяющих облик города. 

4. Воспитывать умение видеть красоту родного 

города, радоваться ей и беречь. 

5. Развивать у детей связную речь, обогащать и 

активизировать словарь. 



Участники проекта 

Дети  старшей группы. 

Родители. 

 Воспитатель группы.  



Предполагаемые результаты: 
 

· Активное участие и интерес детей в различных 

видах деятельности. 

· Организация изобразительной деятельности, 

проведение  выставок  в  группе. 

· Нравственно — патриотические чувства к  истории, 

культуре  родного края 

· Развитие связной речи, обогащение словаря. 



Формы и методы реализации проекта: 
 

- беседы: «Мой город», «Мой округ, в котором я живу»  и др.; 

- экскурсии и целевые прогулки: по детскому саду, по улицам города, в 

музей, картинную галерею; 

- сюжетно- ролевая игра: «Путешествие по родному городу», «Строим 

сказочный снежный городок», «Пойдёмте в гости», «Встреча гостей 

города», «Города рядом с нами»; 

- дидактическая игра: « Узнай по фото», «Найди нужный флаг», « Найди 

место недостающим элементам герба города», «Сложи картинку», «Найди 

флаг Бурятии»; 

- творческие и развивающие игры: «Придумай герб», «Раскрась флаг 

нашей республики», «Расскажи, каким будет Северобайкальск  через 1000 

лет», «Когда я вырасту…», «Строим город будущего»; 

- фотовыставки «Я люблю Северобайкальск», «Праздник города», 

«Отдыхаем всей семьёй»; 

- конкурс рисунков «Мой город», «Город моей мечты»; 

-выставка семейного рисунка «Северобайкальск  глазами детей и 

родителей», «Каким бы хотелось бы видеть в будущем Северобайкальск». 



Город Северобайкальск— город с 

1980 года в Республике Бурятия. 

Образует городской округ город 

Северобайкальск . Является 

крупнейшим населённым пунктом, 

расположенным на                                   

берегу озера Байкал.                                             

Население — 23 944 чел. (2016). 



История Северобайкальска тесно связана с Байкало-Амурской магистралью — 

основан как одна из основных точек железнодорожного проекта. Было принято 

решение построить новый город в 20 км к юго-западу от Нижнеангарска, что 

позволило развивать его в будущем. Первоначально рассчитывали увеличить 

население до 140 000 человек. 

Первые поселенцы-комсомольцы прибыли 23 июля 1974 года и основали трудовой 

лагерь, первоначально состоявший из палаток и железнодорожных вагонов. Лагерь 

быстро вырос с развитием железной дороги и 29 сентября 1975 

года образован рабочий посёлок Северобайкальск. 

В 1978 году в посёлке был построен первый капитальный дом (ныне — 

Ленинградский пр., 4), о чём свидетельствует мемориальная доска. В связи с 

исключительно сложными условиями района строительства (сейсмичность 9 баллов 

и вечномёрзлые грунты основания, протаивающие в процессе эксплуатации) здания 

серии отличаются ломаной формой фасада, обеспечивающей 

повышенную сейсмоустойчивость. Два дома образуют несомкнутое кольцо, внутри 

которого находится двор, защищённый от сквозного продувания ветрами. 

Необычным внешним видом пятиэтажки производят определенное впечатление на 

гостей города. 

5 ноября 1980 года рабочий посёлок Северобайкальск преобразован в город 

республиканского (АССР) подчинения. До завершения строительства железной 

дороги оставался партнёром Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург). 
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Город с высоты 



Памятник Бамовцам. 





Церковь. 



Спасибо  

за  

внимание! 


