
 Проект «Моя малая Родина»  

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: Расширить представление детей о малой Родине. Познакомить с  

достопримечательностями поселка, писателями и художниками, природой. 

Развивать кругозор детей, прививать любовь к родному поселку. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за родной край, , бережное 

отношение к нему. 

Ход  

С чего начинается Родина?” (песня) 

Ребята. - Скажите, что такое Родина? ( Родина – это страна, в которой мы 

родились и живем. Это леса, поля, реки. Это наш поселок. Это место, где 

живут близкие люди: мама, папа, дедушка, бабушка. Это место, где стоит 

наш детский сад. Это место, по которому люди скучают, находясь в далеком 

краю. Это самое дорогое, что есть у человека. Это земля, где трудились наши 

предки). 

- Да, каждый из вас правильно ответил на мой вопрос. 

- А сейчас послушайте стихи о Родине: 

Воспитатель: Что мы родиной зовем? 

 1-й ребёнок: 

 Дом, где мы с тобой живем, 

 И березки, вдоль которых                                     Кристина 

 Рядом с мамой мы идем. 

  

Воспитатель: Что мы Родиной зовем? 

 2-й ребёнок: 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном.                                        Ульяна 

Все, что в сердце бережем 

То мы Родиной зовём.. 

 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 



Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

В нем умещается ровно полмира:                                    Ваня Ж 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина.   

 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок - где он 

родился. Это маленькая родина. 

А вы знаете, как называется наша малая Родина, место, где мы живём, где мы 

родились? А может кто из вас знает историю нашего района? Почему его так 

назвали:? А ведь много лет тому назад, всё было совсем по-другому. 

Сейчас Варя М со своей мамой расскажут нам интересную историю о 

Воскресенском . 

(Махотина О.Н с презентацией) 

 

Воспитатель (показываю карту) 

- Посмотрите – это карта Воскресенского 

- Наш район большой, в нем много разных деревень, поселков, полей, лесов, 

рек, лугов. 

- Какие деревни вы знаете, назовите?  

- Как называется главная улица Воскресенского?  



Воспитатель: Василина П. со своей мамой сделали макет улицы нашего 

поселка. Сейчас они расскажут и покажут какую улицу они сделали и чем 

она интересна .  

Воспитатель: в нашем поселке не одна улица, их великое множество. 

Каждый из вас живет на своей улице, которую очень любит. Давайте 

послушаем Вику Г. Ваню Ж. Женю М. Савелия З. они покажут и расскажут 

нам о своей улице и, почему они так названы. (Выставка рисунков «Это 

улица моя»)  

Таня К: Малая Родина –  

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая , 

А под ней скамья –  



Ласковая малая 

Родина моя! 

Все эти слова о красоте нашей родной природы. Много лет тому назад там, 

где раскинулся наш поселок, были непроходимые леса  да болота. Прошло 

много лет, поселок рос и строился.  Воскресенцы всегда заботились о красоте 

поселка, старались  сохранять красоту окружающей природы. И сейчас наш 

край богат растениями,  и животными, которые живут в наших  лесах. 

Давайте послушаем Ваню Ц. он расскажет нам о природе родного края.   

Воспитатель Ребята, а вы ходили в лес за грибами, ягодами? 

Игра: На болото за клюквой  игра-эстафета.   

Воспитатель: Да, вижу за грибами и ягодами вы ходили. А чем вы еще 

занимались летом? Кто из вас ездил купаться? Где вы чаще всего отдыхали и 

загорали? (Подвести  к Озеру Светлояр) 



Кто из вас мне скажет что это за озеро такое Светлояр? Откуда оно 

появилось?. Озеро это не простое, послушайте историю про озеро Светлояр, 

которую нам расскажет Дима С. 

Воспитатель Отгадайте-ка, ребятки, 

О поселке нашем загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придется продолжать. 

-Стоит дом. Кто в него войдет, тот ум приобретет. (школа) 

-Ящик там, на видном месте 

Собирает вести вместе. 

А потом его жильцы 

Полетят во все концы (почта ) 

Там добрый волшебник в халате сидит 

Кому, как лечиться он всем говорит. 

Кто болен, микстуру предложит принять 

Тому, кто здоров- разрешит погулять (поликлинника) 

Это что за дом такой? 

Дети бегают гурьбой. 

Утром всех он встретить рад 

Знаю! Это ….(Дет. Сад) 

Не увидишь здесь игрушек 

И не купишь пластилин, 

Но всегда найдется вата, 

Витамины, аспирин (аптека) 

Надо хлеба нам купить 

Иль подарок подарить. 

Сумку мы с тобой берем, 

И на улицу идем. 

Там проходим вдоль витрин 

И заходим в ( магазин). 

Магазинов у нас в Воскресенске много, а есть ещё и рынок или как раньше 

говорили базар. На базаре в давние времена проходили ярмарки. На ярмарке 

народ продавал товары, который сам производил. А какой товар производили 

в нашем районе, какими промыслами славится наш Воскресенский район нам 

расскажет Арсений Куликов. (презентация «Народные промыслы»)  



Воспитатель Наше настоящее неразрывно связано с нашим прошлым, 

прошлым нашего народа и его творчеством. Наш Воскресенск славен не 

только народными промыслами, но и писателями и художниками, которые 

прославляли поселок своими картинами и книгами. Аня Ашаева с бабушкой 

подготовили для вас небольшую выставку, о которой сейчас расскажут.   

Воспитатель Сколько всего интересного, ребята, мы с вами узнали сегодня о 

нашей малой Родине. Мне хочется предложить вам игру 

Игра: “Передай сердечко и скажи словечко”. 

Дети и взрослые  говорят, за что они любят свой поселок и передают 

игрушку-сердечко. 

- Я люблю свой поселок, потому что он красивый. 

- Я люблю свой поселок , потому что он зелёный. 

- Я люблю свой поселок, потому что он уютный и т. д.   



А что бы вы хотели изменить в нашем поселке? Что бы вы хотели нового 

увидеть в нашем поселке. 

 Педагог : Молодцы, ребята! Как вы думаете, что надо делать, чтобы и 

дальше наш поселок оставался таким же прекрасным и только хорошел год 

от года? 

Ответы детей: 

-Любить свой поселок, заботиться о нем, не мусорить, не ломать, 

благоустраивать его, сажать цветы, деревья. 

- Дорогие ребята! Любите свою Родину – большую и малую. Старайтесь 

больше узнать о ее истории, берегите ее природу, храните ее обычаи и 

традиции, живите и трудитесь ради ее блага. 
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