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Актуальность: Мы взрослые стремимся воспитать у ребёнка любовь к Родине,   

любовь к самому близкому - к родному краю, своему  городу, дому, детскому саду.   

Это главная и первая ступень  нравственно-патриотического воспитания . 

Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 

своей малой родины, потом –гражданином России, и только потом—жителем 

планеты Земля.  

Участие дошкольников в проекте «Мой любимый город Ейск» позволит 

обогатить их знания об истории родного города - своей малой родины, заставит 

задуматься о важности сохранять, преумножать и беречь его 

достопримечательности. 

Детская инициатива в проекте: 

Выбором данной  темы проекта послужил интерес детей к культуре родного 

города, его истории, желанием узнать много нового. Прежде чем начать работу, 

мы стараемся понять, чем интересен проект  для детей, нужно ли это им. 

Возникли такие вопросы: 

- Ребята, как вы думаете, нужна ли человеку Родина?   

- Можно ли быть счастливым, не имея родного дома, семьи?  

- Что нужно, чтобы узнать больше о своём городе? Проявив интерес, дети 

стали  рассуждать и делать выводы: гуляя по городу с родителями, можно 

сфотографироваться на площадях, у памятников, рассказать о своих 

экскурсиях и создать альбомы для рассматривания...  
 



Цель проекта:  расширять и пополнять  знания  детей   о своей малой Родине – городе 

Ейске.   

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения,  в ходе проекта мы хотим решить следующие 

Задачи:  

Обучающие: 

Познакомить  детей  с  историческим  прошлым  и  современной  жизнью  родного     

города 

Развивать познавательный интерес к истории своего города, традиция 

Формировать  навыки сотрудничества, умение работать коллективно, добывать знания 

Расширять и пополнять словарь детей 

Развивающие: 

Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы через формирование 

представлений о нашем городе. 

Создавать условия  для развития интереса к родному городу, условия для творческой    

деятельности воспитанников.    

Развивать  навыки сотрудничества, умение работать коллективно, добывать знания. 

 Воспитательные: 

Воспитывать у ребёнка интерес к  явлениям общественной жизни  

Воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  знающего,  любящего  

свой  город,     почитающего  его  традиции,  испытывающего  гордость  за  вклад  своей  м

алой  родины  в  жизнь  нашего  государства - России.   
 



Рассматривание альбомов, чтение 

художественной литературы 



Мой дом, моя улица 



Памятные места моего города   



Мой Ейск 



Художественное творчество 

«Книжки -малышки о городе Ейске» 



Выставка детского творчества 

«Как мы отдыхаем с семьёй» 



Выставка детского творчества  

«Город будущего» 



Выставка детского творчества  

«Я  люблю парк Поддубного» 



Альбомы «Это мой Ейск» 


