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Цель:  Создать условия для формирования у детей нравственно-

патриотических чувств,  в процессе знакомства с родным городом,  его 

достопримечательностями, культурой, традициями через разные виды 

деятельности. 

Задачи: 

1. Создать макет « Город-курорт Белокуриха». 

2. Познакомить  с историей развития города Белокурихи через 

организацию экскурсий. 

3. Формировать у дошкольников элементарные представления о   

достопримечательностях  Белокурихи, культуре и традициях коренного 

населения. 

4. Привлечь родителей  к созданию РППС в группах с учетом 

регионального   компонента. 

5. Воспитывать любовь к родному городу средствами 

художественно- эстетического воспитания. 

Участники проекта: Дети средней и старшей групп, педагоги, 

родители. 

Актуальность реализации проекта 

Начинать воспитание любви к своей Родине необходимо с  любви к 

своей малой Родине,  своему городу. Сколько бы ни было лет человеку, он 

всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, 

где они происходили.  

Каждый город в России уникален, интересен и необычен по-своему. 

Город-курорт Белокуриха  известен  богатейшими  рекреационными 

ресурсами: живописной природой и  благоприятными климатическими 

условиями.  Показать ребёнку красоту родного города, 

достопримечательности, рассказать о его особенностях – задача  педагогов и 

родителей. 

В детском саду созданы объекты Экологического комплекса «Зеленый 

островок природы», рассказывающие о природе окрестностей города, 

памятниках природы Белокурихи. Но отсутствует информация о развитии 

курортного кластера, который является градоопределяющим в Белокурихе. У 

воспитанников небольшой словарный запас, они недостаточно хорошо знают 

историю своего города, не могут  поддержать беседу, рассказать о памятных 

местах Белокурихи, достопримечательностях города. 

В целях устранения этих противоречий, разработан проект по 

созданию макета «Город-курорт Белокуриха», который поможет ребятам 

узнать историю развития города-курорта, познакомиться с крупнейшими 

санаториями, рекреационными ресурсами окрестностей Белокурихи и их 

использованием, будет способствовать речевому развитию детей. 

Тип проекта: Творческий,  среднесрочный,  с привлечением всех 

участников образовательного процесса. 

Сроки исполнения:  3 месяца. 



Обеспечение проекта: Литература о городе, чтение произведений о 

городе, иллюстрации о городе, экскурсия по городу. 

Источники финансирование проекта: бюджетные средства. 

Предполагаемый результат:   

1. Создан макет « Город-курорт Белокуриха». 

2. У детей сформированы элементарные представления о санаторно-

курортном комплексе, они знают историю и достопримечательности 

Белокурихи. 

 3. Родители активно участвовали в создании РППС. 

4. Воспитанники могут  поддержать беседу, рассказать о памятных 

местах и достопримечательностях города-курорта Белокурихи. 

Продукт проектной деятельности: Макет города – курорта Белокурихи. 

План реализации проекта 

Название этапа  Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный  

 

 

 

 

Мониторинг «Мой город» Сентябрь Результат 

мониторинга 

Подбор литературы (Стихи, 

легенды, былины, сказания ) о 

городе Белокуриха, сбор 

иллюстративного материала 

Сентябрь Интернет ресурс, 

библиотека для 

детей о Белокурихе 

Разработка конспектов 

экскурсий 

Сентябрь Конспекты 

Содержательный  

 

Чтение стихов о Белокурихе Октябрь Дети знают стихи о 

Белокурихе 

Чтение легенд и былей о 

Белокурихе. 

Октябрь Дети знают  легенды 

и были о Белокурихе 

Создание мини-музеев, 

тематических стендов  в 

группах « Мой город» 

Октябрь Мини-музеи, 

тематические стен-

ды «Мой город» 

Работа экологического театра   Спектакль 

Конкурс рисунков «Осень в 

Белокурихе» 

 Выставка рисунков 

Создание макета в холле на 

первом этаже « Город –курорт 

Белокуриха» 

Октябрь Макет «Город –

курорт Белокуриха» 

Проведение экскурсий для 

детей и взрослых 

Октябрь-

ноябрь 

Экскурсионная 

деятельность 

Результативный  

 

 

Обобщение и распространение 

результатов  реализации 

проекта 

Ноябрь Отчеты, презентации  

Создание фотоальбома с 

памятными местами, 

объектами города-курорта 

Белокурихи 

Ноябрь Фотоальбом 

Проведение экскурсий для Октябрь- Экскурсионная 



детей и взрослых, гостей 

детского сада 

ноябрь деятельность 

Информирование родителей, 

населения города о 

реализации проекта на сайте 

учреждения, средствами СМИ 

Октябрь-

ноябрь 

Статьи, видеоролики 

 


