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Цель: расширять и закреплять представление детей о городе, в котором они 

живут, развивать чувство патриотизма и любви к своей малой Родине. 

Задачи:  
Образовательные: 

- расширять представления детей о родном городе; дать представление о том, 

что для каждого человека малая Родина, это место, где он родился. 

 - знакомить с положением страны на карте мира, родного города на карте РФ. 

- уточнить знание детей о достопримечательностях родного города. 

Развивающие:  

- развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь.  

- расширять представление детей о большой и малой Родине. 

- закреплять умения и навыки детей по работе с бумагой и ножницами при 

создании коллажа. 

Воспитательные:  

- воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

- вызывать чувство сопричастности к стране, в которой живет дошкольник; 

гордость за свой край, любовь к родному городу. 

Предварительная работа: 

- беседа о стране, о городе Ставрополе,  

- чтение стихов о родном городе, 

- рассматривание иллюстраций  и фотографий достопримечательностей 

родного города, 

- изготовление коллективной аппликации 

Материалы: 

Ноутбук; карты (политическая и физическая РФ) 

Иллюстрации  г.Ставрополя, Ватман, цветная бумага, клей, ножницы. 

 

Конспект ОД 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня такой чудесный день. Давайте с вами 

улыбнемся друг другу и поделимся хорошим настроением! 

 

Организационный момент:  

 

Что мы Родиной зовем?  

Край, в котором мы растем 

И березки, вдоль которых, 

Взявшись за руки, идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом  

И душистый, золотистый  

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем?  

Край, где мы с тобой живем. 



Беседа: 

 

Дети, сегодня мы с вами поговорим о нашей любимой Родине. А что 

такое Родина? Это место где человек родился, где он живет, ходит в детский 

сад, учится, работает. Но это малая Родина. А большой Родиной, мы 

называем нашу страну.  

В какой стране мы живем, ребята? (Россия) А раз мы живем в России, 

то и называемся мы россияне. 

Сегодня я приглашаю Вас отправиться в путешествие. Мы найдем 

нашу страну на карте мира (находим) 

Посмотрите и сравните нашу страну с другими странами (она самая 

большая) 

 Тринадцать морей и два океана омывают нашу Родину. Могучие реки 

несут в них свои воды.  

А теперь наше путешествие будет проходить на карте нашей страны. 

В России - много городов, сѐл и деревень. Какие вы знаете города 

(дети называют города, находим на карте)  

А в каком городе живем мы? (Ставрополь) 

 ( Показ на карте)  Название нашего города в переводе с греческого 

языка – Город креста.  

Ставрополь большой и красивый город. В нем много 

достопримечательностей – Крепостная стена, Андреевский собор, Вечный 

огонь…. (показ иллюстраций) 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

А входом в наш город с древних времен являются Тифлисские ворота. 

И для того, чтобы путешественники могли попасть в наш город мы 

должны сделать символ этих ворот своими руками (дети делают коллаж 

Тифлисских ворот, звучит музыка «Золотое моѐ Ставрополье»)   

Посмотрите, как красиво у нас получилось, наши ворота очень 

похожи на настоящие  (сравнение с репродукцией)  

Теперь через них мы можем попасть в наш город. 

Сейчас наш город признан россиянами самым красивым, чистым и 

уютным городом во всей нашей стране. 

Уважаемые гости, а теперь наши путешественники расскажут Вам о 

нашем любимом городе…. 

 

Есть в мире город, южный город, 

Частица Родины моей. 

Он из полей стремится в горы, 

Весь в ожерелье тополей. 

  

Он весь теплом и светом залит, 



Рекой цветов чарует нас. 

Твоими, Ставрополь, глазами 

Глядит Россия на Кавказ. 

  

Опять на горке Кафедральной 

Стою у Вечного огня. 

И все, что было в прошлом, дальнем, 

Волнует, трогает меня. 

  

Не раз поля вокруг дымили, 

Жестокий враг дома крушил. 

Да только грозы не сломили 

Твоих людей, твоей души. 

  

И мне иной судьбы не нужно, 

Чем та, которою живу. 

Люблю я этот город южный, 

Я с ним во сне и наяву. 

  

И двести лет он так же молод, 

Весь в ожерелье тополей. 

Живи и здравствуй, милый город, 

Частица Родины моей. 

 

Где мы сегодня с Вами путешествовали? По Ставрополю - нашей 

малой Родине. По России – нашей большой Родине. И мы теперь знаем, что 

наша Россия, как и все другие страны находятся на одной планете Земля, 

земном шаре. Которую мы все вместе должны беречь. И чтобы еѐ сберечь 

каждый из нас должны любить свою малую родину.  

 

Песня « Не уроните шарик» 

 

А дети играют с шарами, 

Шары улыбаются им, 

А взрослые дяди, тоже играют с шариком земным, 

А дети о чѐм-то мечтают, 

Мечты машут им с высоты, 

Вы взрослые дяди, только играя, 

Не разбейте детские мечты… 

 

Не уроните шарик, это же наш дом, 

Не уроните, не уроните, 

А то мы упадѐм, не уроните шарик, это же наш дом 

Не уроните, не уроните, а то мы упадѐм. 



Давайте дарить друг другу, 

Радугу и прибой, 

Капли дождя снегопады и вьюгу, 

Песни и любовь, 

Растите дети, растите, 

Пройдѐт столько лет, сколько зим, 

Вы взрослыми дядями станете дети, 

Не играйте с шариком земным… 

 

Не уроните шарик, это же наш дом, 

Не уроните, не уроните, а то мы упадѐм, 

Не уроните шарик, это же наш дом, не уроните,  

Не уроните, а то мы упадѐм. 

 


