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            Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, развитие 

речи, художественно-эстетическое развитие 

Цель: Формировать устойчивый интерес и заботливое отношение к родному 

городу, чувство патриотизма, обогащать детей новыми знаниями об исторических 

событиях родного города; воспитывать уважение к труду взрослых, развивать 

познавательный интерес. 

 

Предварительная работа: 

 Фото - экскурсия города. 

 Рассматривание иллюстраций о достопримечательностях города. 

 Сбор фотографий в альбом. 

 Рисование на тему: «Мой любимый город Усинск». 

 Обследование ближайшего окружения детей, личное осознание себя гражданином 

города.  

 

Материалы к занятию: 

 Карта Республики Коми 

 Слайды: «Родной город – Усинск» 

с использованием ТСО (экран, проектор, компьютер). 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня будет с вами познание, а что это значит? Это 

значит, мы узнаем что – то новое, а в конце занятия, мы сделаем фотоколлаж по 

нашему занятию для других групп. А сейчас послушайте стихотворение и вы сразу 

поймете, о чем мы будем говорить. 

 

В какой бы стороне я не была, 

К тебе, Усинск, за счастьем возвращалась. 

Ты, город мой, щедрее бренных благ –  

К тебе спешу, во что бы то ни стало… 

 

Привет, любимый, радость, боль моя! 

С тобою жизнь, и нет судьбы роднее. 

Быть может, есть роскошнее края, 

Но мне, морозный мой, с тобой теплее. 

 (стихотворение местного поэта) 

 

Воспитатель: Ребята, а про что это стихотворение? (1 слайд города Усинск) 

Совершенно верно, это стихотворение про город Усинск. Про самый 

молодой город Республики Коми. И как у всех городов, у него есть герб, который вы 

можете увидеть на слайде (2 слайд). Посмотрите внимательно, что изображено на 

гербе?  
Описание: 

Герб имеет форму щита. Зелёный фон щита символизирует лесные богатства территории. В 

центре герба на зелёном поле щита изображён чум оленевода в сполохах северного сияния. Внизу 



щита изображается нефтяная вышка, которая как бы находится внутри чума. Данная 

композиция отображает исторический факт - исконным занятием населения на территории 

муниципального образования было оленеводство, затем на территории развилась нефтяная 

отрасль. Название города «Усинск» на верху герба также выполнено с учётом географического 

расположения города - окончание букв шрифта имеют острые углы.  

Обоснование символики: 
Герб  «Город Усинск» отражает географическое расположение города - Север и основные 

направления деятельности населения  «Город Усинск» - отрасли нефтяную и 

сельскохозяйственную, конкретно оленеводство. 

Перед вами карта Республики Коми. Посмотрите сколько городов входит в 

состав Республики. Ребята, а назовите города Республики Коми? 

Сегодня, ребята, я хочу вам рассказать об одном из городов, вы уже догадались, 

говорить будем об Усинске. Но сначала, он был поселком. Посёлок Усинск был 

основан в 1966 году, статус города получил в 1984 году. Первоначально Усинск 

планировалось построить на берегу реки Уса (где ныне расположен посёлок Парма), 

но из-за планов правительства СССР Усинск решено было перенести на безопасное 

от затопления место. Поэтому благоприятное, освоенное место пришлось сменить 

на непроходимые болота.  

В марте 1970 года уже на новом месте начато строительство города Усинска, 

первоначально это были простые деревянные дома из бруса, 24 декабря 1974 года 

была построена первая средняя школа, а уже 1 мая 1975 года был сдан в 

эксплуатацию первый 5-этажный панельный дом.  

Город расположился на реке, от которой и получит свое название — р. Уса. Усинск 

имеет на своей территории несколько памятников природы и заповедников. Этот 

город является очень важным источником добычи нефти и газа в России, а также 

славится своей разносторонностью и уникальностью. В городе Усинске, в силу 

своей молодости, нет памятников истории, зато очень много интересных 

современных скульптур и зданий. На территории городского округа расположены 

удивительные памятники природы и заповедники.  

3 слайд. Фонтан к 25-летию г. Усинск. В 2009 году напротив популярного 

Городского бассейна был сооружен уникальнейший фонтан во всем городе Усинск.        

4 слайд. В городе имеется памятник, посвященный книгам, он изо дня в день 

напоминает туристам и местным жителям о ценности знаний, полученных с годами 

собственным опытом и уроков из произведений наших великих авторов 

5 слайд. Данный монумент пользуется особой популярностью среди каждого 

посетителя Усинска. Каждый, от местного жителя до приезжего туриста, знает, что 

памятник Строителям несет в себе особое значение не только для города, но и для 

всей Республики в целом 

6 слайд.   Данный памятник символизирует единство всех народов, проживающих 

на одной общей территории. В 1985 году его создатели посвятили его своему 

будущему поколению. Надпись на камне говорит им о том, насколько важным 

порой может оказаться терпимость и уважение к своим соседям, а также 

напоминает, что Усинск — нефтяной город, который должен поддерживать свой 

уровень.  



7 слайд. В этом небольшом городе расположился интереснейший памятник, 

который очень полюбился приезжим и его коренным жителям. Горожане между 

собой зовут его «Нищий», но на самом деле этот монумент посвящен открытию 

нефтяного месторождения в 1973 году. Рабочий с протянутыми руками 

символизирует то, что это месторождение даст славу и жизнь городу и его 

населению. Эта картина действительно заслуживает особого внимания и посещения. 

 8 слайд. Разноцветный  вертолет, просторный автодром и аттракционы - уже  более  

десяти лет парк культуры и отдыха в Усинске является  едва ли не самым 

посещаемым местом проведения досуга жителей города. Особенно востребован 

детский городок - один из первых  социально значимых объектов, который городу 

нефтяников подарило ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Открыв свои двери 27 сентября 2002 

года, он до сих пор остается излюбленным местом для развлечений, встречи 

прогулок, радуя  аттракционами и игровыми площадками юных усинцев и их 

родителей.  

9 слайд. На улице Нефтяников не случайно расположился памятник этому человеку, 

этот факт достаточно легко объяснить. Сергей Александрович Дюсуше внес 

огромный вклад в развитие хозяйства в Республике Коми, а также принимал 

немаловажное участие в открытии новых газовых и нефтяных месторождений в 

крупных городах этой области, а конкретно и в Усинске. 

 10 слайд.  Возведение каменной церкви в городе началось в 1999 году. 15  февраля  

2004 года Епископ Питирим Сыктывкарский и Воркутинский освятил кресты и 

купола храма. 

11 слайд. А завершить экскурсию по Усинску можно, посетив самый популярный 

памятник, о котором знает наибольшая часть населения страны. А ведь некоторые 

даже не знали о самом городе, но после знакомства с памятником «Комару» у 

каждого отложится в памяти множество информации и впечатлений о городе, где 

люди знают цену своему прошлому и настоящему. 

Коми физминутка. 

 А сейчас я хочу узнать, какие вы знатоки родного края? 

Вопросы к знатокам. 

1. Про какой город мы с вами говорили? 

2. Какие улицы этого города вы знаете? 

3. Слайд №12 это? (герб города) Что изображено на гербе города? 

4. Покажите на карте город Усинск. 

5.  Расскажите о городе, то что запомнили. 

Изготовление плаката (коллективная работа)  

Воспитатель: 
Вы настоящие знатоки родного края. Молодцы! Закончилось наше 

путешествие по нашему городу Усинск. Вы замечательно справились со всеми 

заданиями. Теперь вы хорошо знаете город. И я надеюсь, что когда вы вырастите, 

вы станете достойными гражданами этого города. Будете любить его, беречь, и 

трудиться во благо. Вы сами довольны собой? Понравился ли вам плакат сделанный 

своими руками? Что вам сегодня больше всего понравилось?  


