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Участники проекта:

воспитанники подготовительной группы

воспитатели

родители 

Тип проекта: 

информационно-творческий.

   По продолжительности: 

 долгосрочный (ноябрь – май)



Актуальность проекта
• В любом обществе воспитание гражданина и 

патриота, ценящего родную землю, ее традиции и 
национальную культуру, уважающего историю 
своей Родины, относится к числу приоритетных 
направлений работы. Понимание того, что 
Родина человека начинается с  места, где 
родился, придет к ребенку только тогда, когда он 
поймет,  что его край родной – это частица 
большой Родины. Базовым этапом 
формирования у детей любви к Родине следует 
считать накопление ими социального опыта 
жизни в своем городе.



Цель проекта
• Осуществление комплексного 

подхода к воспитанию детей в духе 
патриотизма, приобщение 
дошкольников к истории и культуре 
родного города, местным 
достопримечательностям, 
воспитание любви и привязанности к 
родному краю.



Задачи проекта
-   Формировать любовь к родному городу и интерес к 

прошлому и настоящему родного края.

-    Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, 
дому, улице, краю, стране.

- Воспитывать чувства гордости за своих земляков, 
ответственности за все, что происходит в городе, 
сопричастности к этому.

- Развивать бережное отношение к городу 
(достопримечательностям, культуре, природе).

- Развивать интерес к русским традициям и промыслам.

-    Создавать эмоциональное настроение, оставить яркие 
впечатления от рассказов и бесед, экскурсий и прогулок.



Этапы реализации проекта





Дети – будущее нашей Родины, 

им беречь и охранять ее 
просторы, 

ее красоты, ее богатства



Путешествие в историю

Родина – это город, в котором живет человек , 
и улица, на которой стоит его дом,

 и деревце под окном и пение птички: 
все это Родина



Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу.

Наши походы по городу



«Вижу чудное раздолье…» 



Малоархангельск – частица Родины



Родная природа
Эту истину знаю от роду,

И ее никогда не таю:
Кто не любит родную 

природу,
Тот не любит Отчизну свою.



Родная страна

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и 

рек,
Я другой такой страны не 

знаю,
Где так вольно дышит человек.



Музей боевой славы



Никто не забыт – ничто не забыто



Родная культура
Нет земли краше, чем Родина наша!



Как чуден наш родной язык…



России милый уголок



Викторина «Мой город, с тебя начинается 
Родина ».



Работы детей



Взаимодействие с родителями
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