
Конспект занятия в подготовительной группе МБОУ «НШДС» с. Колва 

 

Тема: «Город мой родной» 

 

Подготовила: Канева Т.Е., воспитатель МБОУ «НШДС» с. Колва  

Программное содержание: Расширять и обобщать знания и представления детей 

о своем городе, его историческом прошлом, памятных и примечательных местах; 

активизировать познавательный интерес, внимание, память, развивать логическое 

мышление, воображение; воспитывать бережное отношение к истории родного 

города, чувство уважения к тем, кто прославил его.  

Материал: Гербы родного города и других городов, слайды и фотографии с 

достопримечательностями города, памятными местами,  

Предварительная работа: Знакомство с историей родного края. Беседы с детьми 

о родном городе и людях, прославивших его. Чтение стихов о родном городе, 

произведений местных поэтов. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, сколько вам лет? А сколько лет вашим мамам? 

Папам? Бабушкам? Как вы думаете, есть ли возраст у городов или им всем 

одинаковое количество лет? Сколько лет нашему городу? (Ответы детей.) Ребята, 

сегодня мы будем говорить о городе, которому в этом году исполняется 35 лет! 

Этот город мой ровесник! А для того, чтобы вы узнали,  о каком городе пойдет 

речь, послушайте песню.  

( Песня «Белые ночи Усинска» в исполнении Г. Хохлова) 

Воспитатель: Дети, о чем говорится в прослушанной вами песне? (Ответы детей) 

Воспитатель: Как называется город, в котором мы с вами живем? (Ответы детей) 

Воспитатель:  Что обозначает название нашего города? (Ответы детей) 

Воспитатель:  Да, правильно, ребята! Городу дали название Усинск, потому что 

он стоит на правом берегу реки Уса. Уса – Усинск.  

Воспитатель:  Ребята, наш город Усинск был вначале поселком, и только 20 

июля 1984 году его начали называть городом – городом Усинском! В этом году 

нашему любимому городу исполняется 35 лет! 



Воспитатель: Вы уже знаете, что каждый город имеет свой герб. У нашего 

Усинска тоже есть свой герб, и вы его знаете. Но для начала давайте вспомним, 

сколько городов в нашей республике Коми? (Ответы детей) Да, 10 городов в 

нашей республике, и у каждого города есть свой герб, вы с ними знакомились. А 

сейчас давайте поиграем в игру « Найди герб». 

Проводится игра «Найди герб». Задание: найти герб родного города среди 

других, объяснить значение. 

Воспитатель:  А теперь я приглашаю вас на экскурсию по родному городу, мы 

познакомимся с архитектурными памятниками, посетим культурные места отдыха 

горожан. А экскурсоводом буду я. 

Проводится игра «Запомни и назови». Воспитатель показывает слайды с 

памятными местами города, дети должны посмотреть и запомнить то, что 

увидят, а потом назвать. Победителем становится тот, кто запомнит и 

назовет их больше памятных мест. 

Воспитатель: Как вы думаете, есть ли у нашего города какие-либо проблемы? 

Как их можно решить? (Ответы детей) Ну вот, ребята, как много, оказывается, вы 

знаете о своем родном городе, как любите его. А давайте подумаем, помечтаем о 

том, чем вы будете полезны своему городу, когда вырастете? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, наш город Усинск – это наша малая родина, самое родное 

место на Земле. Мы с вами – жители нашего родного города. Именно от нас с 

вами зависит, каким будет наш город в будущем. Если мы будем очень сильно 

любить свой город, заботиться о том, чтобы он становился с каждым днем все 

лучше и лучше, то сможем сказать: 

Ты по-прежнему светел и молод, 

Я кварталы твои узнаю. 

Ты прекрасен мой солнечный город! 

Милый Усинск, я тебя люблю! 

 


