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«Ты вспомнишь не страну большую, 
которую изъездил и узнал,

Ты вспомнишь Родину такую, 
какой ее ты в детстве увидал»

К. Паустовский

Воспитание патриотизма является одной из важнейших задач 
деятельности и педагогов, и библиотекарей. Данный проект призван 
объединить усилия сотрудников детского сада и библиотеки, 
способствовать созданию системы патриотического воспитания 
воспитанников детского сада «Ромашка» на основе краеведческого 
материала.

Начиная с узнавания истории родного города, знакомства с прошлым 
родной улицы, дети приобщаются к истории России. Использование 
характерных для дошкольного возраста форм деятельности -  рисования, 
игры, а также участие родителей воспитанников в мероприятиях 
позволяют достичь лучшего запоминания полученной информации. Дети 
непосредственно прикасаются к истории, посещая музеи города, беседуя с 
экскурсоводами, библиотекарем, папами и мамами своих сверстников, а 
затем самостоятельно пробуют отразить свое видение родины в рисунках и 
поделках.

Реализация проекта включает целый ряд различных форм 
деятельности:

посещение городской краеведческий музей;
участие в театрализованной деятельности;
сюжетно-ролевые и дидактические игры;
составление рассказы, сочинение вместе с родителями сказок, стихов 

о родном городе;
художественно-продуктивная деятельность (конструирование, 

рисование);
прогулки к достопримечательностям города.

Цель проекта:

формирование у старших дошкольников патриотизма на основе 
изучения истории родного города.



Задачи проекта:

Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом 
и культурном облике родного края;

Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием 
родного города;

Развивать бережное отношение к городу, его 
достопримечательностям, культурным ценностям, природе;

Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь 
детей, учить свободно мыслить, фантазировать;

Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально
ценностное отношение к краю!

Реализуют мероприятия:

Кажаева Лариса Александровна -  заведующая библиотекой-филиалом 
№1 МБУК «ЦБС г. Медногорска»;

Токарева Галина Викторовна -  библиотекарь-филиала №1 МБУК 
«ЦБС г. Медногорска»;

Зверева Инна Алексеевна -  воспитатель санаторной группы МДОУ 
№2 «Ромашка»

Реализация проекта:

Проект реализуется посредством проведения выставок, бесед, 
экскурсии, викторины, презентации.

Участники проекта:

Дети 6-7 лет (подготовительная группа).
Проект предусматривает активное участие родителей, детей и 

воспитателей.

Срок реализации: декабрь 2013 -  май 2014

Составители проекта:

Кажаева Л.А., заведующая библиотекой-филиалом № 1 МБУК «ЦБС 
г. Медногорска»

Корнева У.А., методист МДОУ № 2 «Ромашка»



План мероприятий

Срок
проведения

Название занятия 
Запланированные мероприятия

Ответственные

Декабрь 
2013 г.

1 занятие «Истоки»

1. Выставка «Медных рек, медных гор -  
Медногорья простор

2. Легенда «Как это было...»

Токарева Г.В.

Январь 
2014 г.

2 занятие 
«Родной природы милое лицо»

1. Выставка«3еленая книга 
Медногорска»

2. Библиографическая игра -  «Тайны 
живой природы»

Кажаева Л.А.

Февраль 
2014 г.

3 занятие 
«Город, где я живу»

1. Фотовыставка «Медногорск и 
медногорцы»

2. Беседа-знакомство «Где родился, там 
и пригодился»

Токарева Г.В.

Март 
2014 г.

4 занятие 
«Медногорск-земля литературная»

1. Выставка -  обозрение «Души моей 
столица»

2. Электронная презентация
«О Медногорске -  поэтической 
строкой»

Кажаева Л.А.

Апрель 
2014 г.

5 занятие 
«Дети -  любимому городу»

1. Выступления чтецов «Мой город, 
тобой горжусь»

2. Вернисаж рисунков «Я шагаю по 
Медногорску»

Токарева Г.В.

Май 
2014 г.

6 занятие

1. Экскурсия в музей ММСК
«Без металла жизнь бы встала...»

Зверева И.А.


