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«Мой любимый город»
Цели: Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств за
Родину и город в котором они живут.

Задачи:
1.Закрепить представление детей о своем городе, который является
частью нашей страны.
3.Развитие чувства гордости за свою страну и город в котором они
живут.
4.Развивать эстетические и эмоциональные чувства при восприятии
художественного слова. Развивать активный словарь детей:
употребляя слова « Родина», «Страна».
5.Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств за Родину
и город в котором они живут.

Оборудование: демонстрационный материал по СанктПетербургу,Демонстрационный материал по ВОВ и блокаде, портрет
А.С. Пушкина, руль, флажки, медальки, ноутбук для прослушивания
гимна Санкт-Петербурга.

Предшествующая работа: Получали знания о Санкт-Петербурге и о
его основных достопримечательностях, знакомились с историей
города и его известными персонажами, историческими фактами,
названиями улиц, памятников архитектуры, проводили беседы по
патриотическому воспитанию детей о блокаде, о ВОВ и о городе
герои Ленинграде .

Ход: Звучит «Гимн Великого города» (воспитатель просит детей
встать)
«Державный град, возвышайся над Невою
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотою живою,
Дыханье твое Медный всадник хранит.
Несокрушим — ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой, бессмертен, как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!
(После слов «под парусом Петра» гимн выключить) .
Воспитатель: - Ребята! Какая замечательная, торжественная музыка
звучит! Это не просто музыка, это Гимн – Гимн нашего города.
Сигаева Е.( читает стихотворение)
Коль живем мы с вами дети
В лучшем городе на свете
В славном городе Петра
Нам узнать о нем пора.
Ребята, сегодня у нас непростое занятие а, итоговое. Мы с вами,
должны будем гостям показать чему мы с вами научились за этот год.
Предлагаю вам отправится в путешествие по волнам нашей памяти.
Предлагаю вам занять места в нашем волшебном автобусе.

Становитесь друг за другом.(руки на плечи соседу)
Воспитатель: берет руль
Городской автобус ты наш друг
Покажи нам все вокруг
Возвращайся сделав круг.
первая наша остановка — «Историческая».
-Ребята, есть такая наука история и география. Ученые и географы
изучают наш край. Они пишут книги, составляют для нас карты.
Посмотрите на эту модель-карту — это карта нашего города.
Предлагаю вам викторину «Вопрос- ответ» Кто знает ответ на вопрос
поднимает флажок вверх.
Викторина
1. Кто основал город Санкт-Петербург? (Петр I)
2. Какой памятник Петру I вы знаете? (Медный всадник)
3. Назовите первое каменное здание города Санкт-Петербург?
(Петропавловская крепость)
4. Какой чудо-сад в Санкт-Петербурге вы знаете? (Летний сад)
5. Назовите главную реку нашего города? (Нева)
6. Кое название у города было помимо Санкт-Петербург? (Ленинград)
8. Что стреляет в двенадцать часов дня на Петропавловской крепости?
(Пушка)
9. На берегу какого залива находится наш парк?
10. А как называется наша страна?
Никитин М. стихотворение про флаг.
Воспитатель: - Молодцы!
Стихотворение - игра
(воспитатель показывает движения, а дети повторяют) .
- Мы очень любим город свой, (руки вперед и медленно, ладонями
вверх, развести в стороны, показать какой город большой)
Сияет солнце над Невой, (поднять руки вверх и опустить через
стороны, показать солнце)
Или дожди стучат в окно- (руки вверх, опустить вниз, ладонями
показать как капает дождик)

Его мы любим все равно. (обнять себя руками)
Мы в этом городе живем. (сесть в глубокий присед)
И он растет, и мы растем. (медленно встать, поднимая руки вверх, 3
хлопка над головой.
Воспитатель: ребята занимайте места в нашем волшебном автобусе.
Становитесь друг за другом.(руки на плечи соседу)
Воспитатель: берет руль
Городской атобус ты наш друг
Покажи нам все вокруг
Возращайся сделав круг.
«Героическая»
Давайте вспомним о чем говорит нам название город Герой
Ленинград?
Дети: О подвиге , о людях, о героях войны.
Воспитатель: В этом году мы с вами уже несколько раз касались этой
темы. Мы говорили о блокаде и о страшных днях которые пережил
город. Сколько дней длилась блокада?
Дети: 900 дней.
Воспитатель: Что такое в ваше понятии это страшное слово блокада
означает?
Дети: варианты ответов.
Воспитатель: А какой совсем недавно праздник отмечала вся страна?
Дети: День Победы!
Воспитатель: правильно 70- летие Победы. Наш с вами друг Никитин
М . принимал участие в праздничном концерте для ветиранов. Он
читал стихотворение и сейчас он прочтет его для всех вас и наших
гостей.
Максим Н. «Баллада о маленьком человеке»
Воспитатель: хвалит Максима. занимайте места в нашем волшебном
автобусе. Становитесь друг за другом.(руки на плечи соседу)
Воспитатель: берет руль
Городской атобус ты наш друг
Покажи нам все вокруг

Возращайся сделав круг.
и предлагает проследовать на последнюю станцию
«Наше
достояние» Но прежде чем мы туда отправимся немного разомнёмся.
Физкультминутка « По болоту Петр шел»
По болоту Петр шел ( идут по кругу, взявшись за руки)
Остров Заячий нашел( разводят руки, показывают «остров»)
Он собрал рабочий люд( поворачиваются к друг другу, берутся за
руки)
И построил крепость тут ( приседают, стучат по полу)
Крепость новая стоит, пушками врагу грозит (поворачиваются лицом
в круг, берутся за руки, поднимают руки вверх)
Бам-бам, бам-бам, не осталось зайцев там (хлопают в ладоши)
Зайцы пушек испугались (приседают)
За кусточки разбежались. (прыгают в разные стороны).
Воспитатель: Подводит к портрету А.С. Пушкина. Дети кто
изображен на этом портрете?
Дети: Пушкин.
Воспитатель: Наш город – один из красивейших городов в мире.
Русский царь Пётр приказал здесь построить город. А А. С. Пушкин,
великий русский поэт, жил когда-то в Петербурге, часто гулял по
набережной Невы, очень любил город и воспел его в стихах.
Дети: Люблю тебя, Петра творение,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит …
Воспитатель: Кто может вспомнить какие сказки написал
А.С.Пушкин?
Дети: перечисляют.
Воспитатель: пора возвращаться обратно в сад, вот только я забыла
наш адрес, кто напомнит в каком городе мы живем?
Дети: В Санкт-Петербурге
Воспитатель: На какой улице вы живете?

Дети: отвечают.
Воспитатель : Молодцы ребята! Получите медали «Санкт Петербуржцам»
Теперь как настоящие патриоты нашей родины предлагаю вместе со
мной крикнуть УРА!
Да здравствует Родина наша большая! Все вместе: Ура!
Да здравствует Армия наша родная!

Все вместе: Ура!

Да здравствует счастье народа!

Все вместе: Ура!

Да здравствует мир и свобода!

Все вместе: Ура!

