
 



Тип проекта: информационно – творческий. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Участники: дети подготовительной   группы, воспитатель, 

родители. 

Актуальность: каждый человек имеет свою  

малую Родину место, где он родился и  

вырос. Для формирования у детей основ  

гражданской культуры, социально –  

нравственного развития личности,  

необходимо получение детьми знаний  

об их родном городе. Не имея достаточного  

количества знаний, трудно сформировать  

у ребенка уважительное отношение к малой 

Родине. Детские воспоминания самые яркие 

и волнительные. Чем больше ребенок  

с детства будет знать о родных местах,  

родном городе, тем ближе и роднее будет  

становиться ему Родина. 



 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о родном 

городе, его достопримечательностях в процессе проекта 

 «Люблю тебя, Хабаровск мой!» 

Задачи:  
          

         Формировать представления детей о родном городе.  

            

         Приобщать к истории и культуре Хабаровска, к его               

достопримечательностям. 

           

         Расширить и уточнить знания о районе, в котором они живут. 

 

         Вызвать чувство гордости за свой город, умение видеть 

красоту, радоваться и беречь ее.   

 



 
               

     Работа над проектом поможет расширить и систематизировать 

знания о городе, его истории, достопримечательностях. 

 

     Углубить знания о районе, в котором они живут. 

 

     Вызвать чувство гордости за свой город, умение видеть красоту, 

радоваться и беречь ее.  

 

     Расширить и активизировать речевой запас детей в процессе 

знакомства с художественной литературой, музыкальными 

произведениями.  

 

     Повысить заинтересованность родителей в формировании 

чувства патриотизма у детей. 

 



Подготовительный этап: 

      Постановка целей и задач проекта, его конечного           

результата. 

     Определение типа проекта, времени, необходимого для 

его осуществления.  

     Составление плана совместной работы с детьми, 

родителями. 

     Привлечение родителей к осуществлению 

соответствующих разделов проекта. 

     Сбор, накопление информации о городе, иллюстративного 

материала для НОД, бесед, игр с детьми. Подбор 

художественной литературы для чтения, заучивания, и 

музыкальных произведений для прослушивания. 

     Планирование НОД по теме город Хабаровск. 

     Подбор материала для оформления уголка для родителей 

по теме проекта.    



 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Что это за улица?» 

«Угадай, где я нахожусь?» 

«Сложи картинку» (памятник, здание, площадь) 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Улица города Хабаровска» 

«Экскурсия по улицам города» 

 

Беседы: 

«Памятные места Хабаровска» 

«История возникновения родного города» 

Составление и отгадывание загадок на тему «Мои любимые места 

в моем городе» 

 





Рыбы Амура.   

Музей- Аквариум 

Музей истории  

Амурского моста 

Музей истории  

пожарной охраны  















 

 

       Рисование:  

       «Улицы города».  

       «Праздничный город». 

       «Город вечером». 

       «С чего начинается Родина». 

       

        Аппликация: 

       «Новые дома на нашей улице». 

       «Дачный домик». 

 

       Лепка: 

       « Дом». 



 

  Рассказы и стихи. 

«Веселые бубенчики» Хрестоматия  

дальневосточных писателей 

 

«Дальний Восток» Г. Таравкова 
Бархатное поле, матушка земля, 

Стройная березка, это – жизнь моя. 

Горы и долины, острова, леса, 

От Москвы путь длинный, версты, пояса. 

Реки и озера, города, цветы 

И у кромки море, а в тайге хребты. 

Ласковое море, золотой песок, 

Чайки на просторе, Дальний мой Восток.  



 «Мой город». 
 
Хабаровск, город мой, стоишь ты на Амуре, 

Люблю тебя всегда – и в ясный день, и в бури, 

Любуюсь красотой просторных площадей, 

И улиц, и прудов, и куполов церквей. 

Люблю я на Утес прийти в вечерний час, 

Шумит волной Амур и радует мой глаз. 

По набережной я тихонечко пройдусь, 

Там множество людей и я им улыбнусь! 

 

 

 

 

 

 

 



 «Хабаровск - наш город родной» Н. Колодина. 
 

Мы любим свой город, Хабаровск родной, – 

Сердцам бесконечно ты дорог. 

Он стал нашей жизнью и гордой судьбой, 

Наш дивный и солнечный город! 

Над ним колдовские летят облака, 

И небо над ним голубое, 

И берег амурский ласкает река 

Лазурной и шумной волною. 

Амур величавый меж сопок течет, 

О городе слава в России идет! 



  

 

«Вдоль Амура белым парусом» музыка М. Журавлева,    

                                                       слова А. Федотова. 

 

«Хабаровские огни» музыка Ю. Владимирова, 

                                    слова Г. Буравлева. 

 

«Шуми Амур» музыка В. Румянцева, 

                          слова Г. Феоктистова. 

 







Работа с родителями: 

Совместное творчество детей и родителей в создании: книги и 

фотоальбома «Хабаровск», макетов. Подборка фотографий для 

коллажей.  

 

       «Набережная Амура» 

       «Привокзальная площадь» 

       «Комсомольская площадь» 

       «Зоосад»  

Фотоколлажи «Любимые места отдыха» 

Альбом « Хабаровск – столица Дальнего Востока» 

Фотоальбом «Хабаровск» 

Книга «Хабаровск» 

Свидетельство за участие в конкурсе 

Папка передвижка 













































 

 

     В результате проекта пополнились и систематизировались 

знания детей о Хабаровске, его истории и 

достопримечательностях. 

 

     Расширились знания о микрорайоне, в котором они живут. 

 

     Знания, полученные во время проведения проекта, 

способствовали повышению формирования патриотических 

чувств у дошкольников. 

 

     Родители приняли активное участие в проекте «Люблю тебя, 

Хабаровск мой!», и убедились в том, на сколько актуальна тема 

изучения родного города.  
 

 


