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Цель: 
Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 
приобщение дошкольников к истории и культуре родного поселка, местным 
достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 

 

Задачи: 
- Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 
географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона; 
- Развивать бережное отношение к поселку, его достопримечательностям, 
культурным ценностям, природе; 
- Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить 
свободно мыслить, фантазировать, знакомство с устным народным творчеством     

через пословицы и поговорки о Родине, родной земле. 

      - Воспитывать чувство гордости за своих земляков, любовь к родному краю. 

 

Интеграция образовательных областей: 
«Познание», «Художественное творчество», «Коммуникация», «Чтение  

художественной литературы», «Социализация», «Музыка». 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент. 

- Ребята, у нас сегодня необычное занятие. Мы поговорим с вами, о чем-то очень 

важном в жизни каждого человека, о нашей Родине. 

2. Основная часть:  
- Родина - это страна, в которой мы родились и живём. – Наша Родина-это 

русские леса, поля, моря и реки. – Родина – это наш край. – Родина – это место, 

где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа, бабушка, дедушка.– Это 

место, по которому люди скучают, находясь на чужой стороне. 

             -Дети, а как называется наша Родина?  (Ответы детей) 

             - Наша Родина – Россия. 

             - А кто знает название столицы нашей Родины? (Ответы детей) 

             -  Столица нашей Родины – город Москва. 

           -   Наша Родина – Россия, очень большая! 

          - У каждого человека есть своя малая Родина, это место где он родился, вырос,    

           где  живут его родные и близкие люди.  

            -  Как называется наша малая Родина? (Ответы детей) 

            -  Наша малая Родина – посёлок Ровеньки Белгородской области.                               

            -   Любой край, город,  село, деревня неповторимы, в них есть свои известные 

               места или по- другому, свои достопримечательности. 

            - Дети, назовите достопримечательности нашего поселка.   (Ответы детей) 

            - Главная достопримечательность п. Ровеньки – Свято-Троицкий Храм.  

               

 
  

             - Еще есть Физкультурно-Оздоровительный Комплекс, Школа Бокса, Бульвар  

             Набережный, плавательный бассейн «Дельфин», Банно-Оздоровительный 

  комплекс, Дом культуры, памятники и многое другое. 



                       
 

                       
 

   - Дети, расскажите, в каких местах нашего посёлка вы были и что видели. 

                 (Рассказы детей) 

   - Молодцы, интересные рассказы у вас получились! Мы с вами одна большая,   

       дружная семья, живущая в одном поселке. Про нас говорят – мы  земляки.  

         - В каждом городе, поселке, селе, деревне есть свои знаменитые, известные люди,       

            земляки. 

         - Кто знает ровеньских выдающихся людей? (Ответы детей) 

        - В Ровеньках живет знаменитый детский писатель Юрий Иванович Макаров 

        - Литературные способности проявились у Юрия Макарова еще в школе.  

          Первое      стихотворение было опубликовано в районной газете в 1975 году. 

          С тех пор его произведения появлялись в различных газетах и журналах:     

         «Дошкольное воспитание», «Костер», «Мурзилка», «Жили-были», «Детское    

          чтение для сердца и разума», «Юный натуралист», «Простоквашино», «Читайка»,   

        «Веселые картинки», «Наш современник» и других.  Первая книжка стихов для    

         детей  «Бабочка под зонтиком  вышла в 1990 году. Затем появились книги  «Кто    

         кого?», «Чудо-рыбина»,   «Если будете дразниться…», «Колдовские слова», 

       «Фу-  фу- фу!».  Всю свою любовь к детям, природе, животным Юрий Макаров    

         выражает в стихах. Юрий Макаров пишет также стихи и прозу для взрослых. Его  

        перу принадлежат «Рассказы из ветеринарной сумки», повествующие о забавных    

        эпизодах ветеринарной практики, а также «Ровеньские залепухи» -  основанные на   



             реальных событиях,  юмористические рассказы о жителях поселка Ровеньки. 

       

                 
  

                   
 

         

        -  Еще в Ровеньках живет известный скульптор, Николай Шептухин. 

 

 

 



        - Его работы украшают улицы нашего поселка: «Казак и казачка», «Казак на  

             лошади», «Орел», «Олени» и многие другие. 

       

 

 

 

                 
 

 

     
 

- За последние три года в п. Ровеньки появилось несколько новых 

памятников, выполненных Н.Ф. Шептухиным: бюсты М.А. Шолохова и 

императора Александра II, два памятника казачеству, памятники П.А. 

Столыпину и равноапостольной княгине Ольге. 

-  Более 150 скульптурных работ выполнено Н.Ф. Шептухиным за всё время 

его творческой деятельности. 

       - Мы уже сказали, что наша малая Родина – поселок Ровеньки, и все мы любим   

           свою Малую  Родину.   

        - А  как можно ласково сказать о Родине? (Ответы детей) 
  - Родная сторонушка, любимый край, любимая сторона, родной поселок, любимое    

       село и т. д. 
  - Хорошо, ребятки, очень ласково сказали о Родине, а теперь прочтем   

    стихотворения о Родине: 

                                            Что мы Родиной зовём? 
                                            Дом, где мы с тобой растём. 
                                            И берёзки у дороги, 
                                            По которой мы идём. 
                                            Что мы Родиной зовём? 
                                            Солнце в небе голубом. 



                                           И душистый, золотистый 
                                           Хлеб за праздничным столом. 
                                           Что мы Родиной зовём? 
                                           Край, где мы с тобой живём. (В. Степанов) 

- Сейчас, мы сыграем в дидактическую игру «Скажи со словом «городской» 

   Цель игры: закреплять умение детей связывать слова по типу согласования 

Транспорт — городской транспорт, 

квартира — городская квартира, 

дома — …, 

парк — …, 

улицы — …, 

театр — …, 

почта — …, 

здание — …, 

школа — …, 

площади — …, 

вокзал — …, 

жители — …. . 

  

3. Заключительная часть. 

- Наше занятие подошло к концу, скажите дети, о чем мы сегодня говорили? 

    (Ответы детей) 

 - Да, ребята, мы сегодня говорили о  нашей малой Родине, о поселке Ровеньки, его 

достопримечательностях и известных людях. 

 - Вы своими ответами показали, что знаете и любите свой родной посёлок. Давайте  

помечтаем о том, что вы захотите сделать для посёлка, когда вырастете. Наша игра- 

мечта так и будет называться «Мечтатели», ее можно начинать словами: «Когда я  

вырасту… »   (Рассказы детей) 

- Какие прекрасные у вас мечты! Я думаю, что каждому из вас обязательно удастся  

осуществить свою мечту. А пока вы можете сделать это на бумаге, используя  

фломастеры. Представьте, что в центре посёлка построили огромную площадь  

Солнца. Каждый солнечный лучик – это ваша мечта. Я вам предлагаю нарисовать  

вашу мечту на концах каждого лучика. 

                          (Под музыку дети рисуют свой поселок мечты) 

 Выставка детских рисунков. 



 
 

 


