
 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

 образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кыштын  муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

 йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 14» г. Усинска 

 «14 №-а челядьос видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса 

 муниципальнöй сьöмкуд учреждение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

НОД подготовительной группы 
 «Мой любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: Филиппова В.Е. 

 

 



Цель: формирование нравственно-патриотических качеств у дошкольников; воспитание чувства 

любви к своему городу. 

Задачи: 
1.Расширять представления детей о малой Родине на основе знакомства с городом, в котором они 

живут, 

2.Уточнить знания о своем городе, его достопримечательностях. 

3.Вопитывать любовь к своему городу. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое». 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование для показа презентации, мяч, 

сердечко-игрушка, разрезные картинки 

  

Ход НОД. 

Дети заходят в зал и становятся в   круг. 

Вос-ль: Ребята, посмотрите к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся.   

Ребята представьте, что у вас в руках находится цветок добра: «Протяните руки вперед, как будто вы 

держите его в руках. Ваши руки чувствуют удивительную доброту. Она согревает вас, ваше сердце. 

Представьте,  какой он красивый, прижмите его к сердцу. У вас появляются новые силы, силы 

здоровья, радости.  

Вос-ль: Ребята послушайте стихотворение и скажите о чем оно.  

Е. Аксельрод « Наш дом». 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь- 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той. 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну, наш общий дом. 

-О чем это стихотворение? (О нашем городе) 

-Сегодня я приготовила вам альбом о нашем городе, но никак не могу его найти. Вы не видели его? 

Куда же он мог деться? 

- Ой, какой-то конверт, его здесь не было, давайте посмотрим, что в нем. 

Детский сад « Снежинка», подготовительная группа « Улыбка». Адресовано нам. Давайте мы его 

прочитаем. 

« Я, Вреднюга, забрала ваш альбом и спрятала. Чтобы найти его, необходимо выполнить задания, и 

если вы справитесь, то его найдете. Задания читайте на экране». 

-Ребята нам обязательно надо вернуть альбом, давайте попробует выполнить все задания, согласны 

(да) Тогда приступим.  

1задание  «Расскажите о своем городе». 

-Кто расскажет о своем родном городе, какой он? 

(наводящие вопросы) 

Как называется город, в котором мы живем? (Усинск). 

-На какой реке расположен город? (Уса). 

-Как называются люди, живущие в Усинске? (Усинцы). 

-А как  еще можно назвать девочек, девушек, женщин (Усиночками) 

 

Вос-ль: А  теперь  ребята,  я хочу  узнать  на какой улице вы живете? 

Игра с мячом «Я живу на улице…» 

- 

 

2 задание: « Памятные места в городе». 

Д/ и «Собери целое из частей» (собрать целое из 12 частей). (Нефтяника, Фонтан, Трех 

поколений)  

Для  следующего задания  нам  нужно  разделиться   на 3 команды, ребята,  обратите внимание на 

столах  лежат конверты, открой те и посмотрите,  что там. Как вы думаете, что вам нужно сделать? 

Да вам надо собрать картинку и рассказать о ней. 



- Как вы думаете, что это за памятник?  (памятник нефтянику) Кому он посвящен? (Почему он 

посвящен нефтянику? А вы знаете как по –другому называют нефть? (черное золото). Как вы думаете 

почему именно черное золото? (ответы детей) 

- Мы собрали памятник «Трем поколениям». Этот памятник посвящен воинам-солдатам, которые 

приняли участие в трех разных войнах. Монумент является символом трех поколений: отца, сына и 

внука. 

- А у нас наш любимый фонтан. Он находится на площади у бассейна. Очень любят усинские 

детишки в летний теплый день играть на площади у фонтана. Давайте и мы  поиграем в коми 

народную  игру «У оленя дом большой». 

3 задание: « Загадочная викторина». 

Ребята,   нам Вреднюга приготовила загадки про наш город.  

 

Ведущий: Отгадайте-ка, ребятки, Вы о городе загадки. Я начну стихи читать,  

Вам придется продолжать Готовы? 

1. В этом здании красивом 

Люди вместе смотрят фильмы 

В креслах все они сидят 

На большой экран глядят (Кинотеатр) 

2. В этом доме книжки в ряд 

Много книжек для ребят 

О природе, о планетах 

Обо всем на белом свете (Библиотека) 

3. Здесь можно опустить письмо,  

Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить, 

В командировку маме.  

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно.  

Всем передать большой привет, 

Ведь это здание…(почта) 

4. Люди в белом, не скучают,  

Не сидят без дела,  

Курс леченье назначают, 

Эти люди в белом. Если кто-то заболел все идут лечиться, 

В городскую, областную, 

Детскую…(больницу) 

5. Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том,  

Дом детишкам очень рад,  

Что же это? ... (детский сад) 

6. Если холодильник пуст,  

Кушать, если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты,  

Масла нет и гречки.  

Ты сюда входи скорей,  

И бери корзину,  

Покупай, что по вкуснее, 

В нашем…(магазине) 

 

Вот  видите  ребята сколько всего есть в нашем городе: магазины,  библиотеки, детские сады, почта и 

кинотеатр. 

4 задание: «Четвертый лишний». 

-Какого  транспорта у нас нет в Усинске? 

Транспорт (автобус, пожарная машина, легковая машина, трамвай) 

-Какие животные не обитают в наших лесах? 

Животные (медведь, лиса, заяц, жираф) 



-Обратите внимание, все ли деревья, изображенные на слайде, растут в нашем лесу? 

Деревья (береза, ель, рябина, дуб) 

-Какие ягоды не растут в нашем лесу? 

Ягоды (клюква, брусника, морошка, арбуз) 

Птицы (воробей, ворона, голубь, пеликан)  

Ребята, молодцы и с этим с заданием вы справились. 

Переходим к следующему заданию. А скажите пожалуйста сколько лет исполняется нашему 

прекрасному городу? Да правильно  35. На день рождение  принято  дарить подарки.  Давайте мы  

подарим  нашему городу театральное представление. Актеры занимайте свои места на сцене. 

5 задание: « Подарок для  города». 

 

Сказка «С днем Рожденья, город, лучший на земле!» 

 

Рассказчик - Жил-был на свете прекрасный городок Усинск.  

Он родился в счастливой семье городов Республики Коми.  

Рос город ни по дням, а по часам, и вырос красавцем писаным. 

 

Усинск - Скоро у меня день Рождения.  

Надо гостям отправить приглашение к юбилею. 

  

Рассказчик -  А  тем временем стал Усинск думать, где праздник отметить?  

В долгих поисках ходил он по своим улицам и  площадям.  

Подошел он к пятнику «дежурным» сапогам и подумал:  

 

Усинск - Да-а-а-а, много мы сапог износили, пока строили  

такой прекрасный город.  

 

Рассказчик - Остановился возле  памятника «Нефтянику». 

 

Усинск –  А  сколько нефти мы добыли за эти годы… 

 

Рассказчик - Проходил мимо памятника «Комару». 

 

 В записи писк комара. Усинск отмахивается от комаров. 

  

Усинск - Да, этих насекомых у нас в избытке (Убегает) 

 

Рассказчик - Спасаясь от тучи комаров, Усинск пробежал мимо  

Дворца культуры. 

 

 Звучит фоновая музыка. 

 

Рассказчик - И вдруг он услышал музыку.  

Взрослые и дети украшали детский сад «Снежинку»  

шарами да гирляндами, о празднике мечтая. 

  

Усинск -  Подойду поближе. Вот здесь мне все будут рады! 

1 Девочка - Боже мой, какой сегодня день! 

Этот праздник — супер-юбилей! 

Тридцать пять — ведь это лишь рассвет. 

Так что ты сейчас в рассвете лет. 

2Девочка - И здоровье, и любовь 

Пусть идут всегда с тобой. 

Чтоб Усинск был полон смеха, 

Счастья, радости, успеха! 



Пускай в судьбе твоей все будет 

Всегда с отметкой только пять! 

И пусть добро в твой дом прибудет 

В твое рожденье, в 35! 

А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Передай сердечко и скажи словечко». 

Давайте все вместе встанем в круг и скажем добрые слова о своем городе.  

Дети говорят, добрые слова о  своем  городе и передают игрушку-сердечко. 

 мой город самый…. лучший…. что он красивый. 

 Я люблю свой город, потому что он зелёный. 

 Я люблю свой город, потому что уютный.  

 Я люблю свой город, потому что здесь родился. 

 Я люблю свой город, потому что самый лучший и т.д. 

-Молодцы, ребята! Любите свой город, берегите его природу, храните его обычаи и традиции! 

А нашу игрушку-сердечко мы передадим детям, которые придут в следующем году в нашу 

группу. 

-Ребята, мы выполнили все задания Вреднюги, а где же наш альбом? 

- Посмотрите, ребята, я увидела воздушный  шарик, сейчас посмотрю, может там подсказка. Да 

здесь  альбом, который я приготовила для вас. Давайте попрощаемся с гостями и пройдем в группу, 

где мы рассмотрим все странички этого альбома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


