
Проект в подготовительной группе: « Познаем родной город Якутск со своей семьей» 

 

Содержание проекта: 

Изучение каждой семьей определенной темы о городе и представление этого материала детям 

подготовительной группы. 

Темы: 

1. Якутск исторический. 

2. Якутск театрально – музыкальный. 

3. Якутск промышленный. 

4. Якутск заповедный. 

5. Якутск спортивный. 

6. Якутск транспортный. 

Актуальность: 

В данном проекте речь пойдёт о значении истории   родного города и его влияние на   

патриотическое воспитание дошкольников.   Успешность развития дошкольников при знакомстве с 

родным городом возможна только при условии активного взаимодействия  детского сада с 

родителями  практическим путём, расширением кругозора т.е. через  

 -посещение различных достопримечательностей родного города. 

-участвовали в театрализованной деятельности, 

-играли в сюжетно-ролевые и дидактические игры по ознакомлению с родным городом  

-составляли творческие рассказы, вместе с родителями сочиняли сказки, стихи о родном городе 

-занимались художественно-продуктивной деятельностью (рисовали, конструировали)   

 -ходили на экскурсии в музеи города, совершали целевые прогулки к достопримечательностям 

города. 

1. Название проекта: «Познаем родной город Якутск со своей семьей» 

2. Вид, тип проекта: творческий, исследовательский. 

3. Участники проекта: дети и родители подготовительной группы «Кораблик» МБДОУ №61 

«Тропинка» Г.Якутска. Возраст детей: 6-7 лет. 

4.Срок: долгосрочный 

 



Цель проекта – воспитание у детей старшего дошкольного возраста начал патриотизма и 

гражданственности, любви к родному городу, краю  совместно с семьей. 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания детей о городе Якутске, его истории, достопримечательностях, 

богатствах города, людях – тружениках. 

2. Развивать нравственно – патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранять и 

приумножать богатства города, воспитывать уважение к труду якутян, создающих красивый город. 

3. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучению города. 

Ожидаемые результаты: 

1.Применение полученных знаний о Якутске в добрых делах и поступках на благо родного города. 

2.Сформированность патриотических чувтв в процессе реализации цели, повышение значимости 

патриотического воспитания для детей. 

3. Сплочение детей и родителей, воспитание будущих граждан своего города и страны. 

Механизм отслеживания результатов: 

- анализ детской деятельности (рассказы о городе, рисунки, построение из конструкторов, 

аппликации, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры); 

- наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность поведения, 

проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и общественных местах, 

доброжелательные отношения со взрослыми и сверстниками, гуманное отношение к живым 

объектам природы); 

- диагностика знаний детей по теме «Знакомство с городом»; 

- анкетирование родителей (изучение совместного посещения родителей с детьми различных мест в 

городе и его окрестностях). 

План 

I этап – подготовительный 

1.Актуализация темы патриотического воспитания через изучение родного города родителями, 

заинтересовать идеей детей. 

2.Выбор темы изучения города родителями в соответствии с интересами и возможностями, 

совместное обсуждение с детьми. 

3.Совместное составление плана, маршрута экскурсий (воспитатель, родители, ребенок). 

II этап –основной  

В течение года родители с детьми подготовительной группы изучают выбранный объект через: 



- подбор информации в книгах, журналах, открытках; 

- экскурсии по музеям, историческим местам, достопримечательностям города; 

- рассказы специалистов, родственников. 

В подготовительной группе идет представление материала последовательно в течение семи рабочих 

дней. 

Темы для изучения и представления родителями и детьми. 

1.Якутск исторический 

- История возникновения города Якутска (происхождение названия города, первопроходцы, 

открыватель города, место основания: острог, караульная гора с часовней, занятия людей старого 

города). 

- Штрихи былого. Развитие города, изменения, появление промышленности: фабрик и заводов. 

- Памятники военного времени: «Мемориал Победы», «Вечный огонь». 

Защита Родины русскими и якутами. Увековечивание памяти воинов. Боевые медали и ордена: «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «Золотая звезда героя», «Орден Славы», «Орден Победы». 

2.Якутск театрально-музыкальный 

- Представление театров города Якутска: Театр оперы и балета им. СуорунаОмоллоона, Саха театр 

им. П.А.Ойунского, Театр юмора и сатиры, Театр имени А.С. Пушкина (русский театр). 

- Дидактическая игра: «Назови театр по афише», «Театральный сундучок». 

- Концертные залы города: дом культуры Кулаковского, цирк. 

- Знаменитые Якутские музыкальные коллективы: группа «Дапсы», юные скрипачи высшей школы 

музыки «Виртуозы Якутии» 

-Таланты группы 

3. Якутск промышленный 

В Якутске есть заводы и фабрики: 

- Пищевая промышленность: молочный завод «Молочный дождик», рыбзавод, вино-водочная 

фабрика ФАПК Якутия, хлебозавод, винзавод, «Аква-вода», мясоперерабатывающие цехи «Скиф», 

«Сибирский деликатес». 

Загадки-рекламки продукции предприятий, составленные детьми. 

- Легкая промышленность: фабрика «Сардаана», Сахабулт; дом быта (пошив головных уборов), 

ателье. 

Загадки родителей для детей о продукции этих предприятий. 

- Тяжелая промышленность: Саха-базальт, ДСК (домостроительный комбинат), ЯКСМК, Якутск-

цемент. 



         Загадки родителей для детей о продукции этих предприятий. 

В ходе представления родители рассказывают и показывают картины, плакаты, фотографии, в 

доступной форме поясняют, как производится продукция. 

4. Якутск заповедный 

В нашем городе есть места-заповедники, которые охраняются государством, в них нельзя вырубать 

деревья, охотиться на животных, рвать цветы, собирать ягоды и грибы. 

- Очень многие граждане и туристы любят отдыхать в национальном парке «Ленские Столбы». Это 

удивительно красивое место. Основной задачей парка является развитие экологического туризма. 

Рассказать легенду о происхождении «Ленских Столбов», почему так они названы, о спортсменах-

скалолазах. 

- Заповедник «Олекминский»; 

На его территории охраняются горно-таежные леса. В частности кедр сибирский. Здесь обитает 40 

видов млекопитающих, 180 видов птиц, 18 видов рыб. В том числе взяты под охрану изюбр 

(благородный олень), выдра, черный аист, сокол сапсан.  

Загадки о животных севера, средней полосы, юга. 

- Заповедник Усть – Ленский, дельта реки Лена. Здесь находится популяция диких оленей, морских 

птиц, белуха, моржи. 

Викторина «Знатоки заповедника». 

Подвижная игра «Звери, птицы, рыбы, обитающие в Якутских лесах». 

- Места отдыха якутян:  

парк культуры и отдыха, сканди – скандинавские прогулки,  ледовый городок на 202мкр «Зеленый 

луг», «Царство Вечной Мерзлоты», эколого-этнографический комплекс  «Чочур Муран», зимний 

парк «Усадьба Атласовых», Ледовый дворец «Эллэй Боотур», горнолыжная база FREESTYLE 

(Хатынка), Зоопарк «Орто Дойду», Ледовый парк «Северное Сияние», спортивно-этнографический 

комплекс «Техтюр», горнолыжный клуб «Вираж» (Вилюйка 

5 Якутск спортивный 

- Спортивные комплексы города: стадионы «Туймаада», «Юность», спорткомплекс «50 лет 

победы», «Триумф», «Дохсун», «Модун»,  «Стерх», ледовый дворец «ЭллэйБоотур», плавательные 

бассейны «Самородок», «Долгун», «Чолбон». 

Мини-состязания между детьми «Полярная звезда». 

- Знаменитые спортсмены г.Якутска: Павел Пинигин, Герман Контоев, Виктор Лебедев, Георгий 

Балакшин – борцы; Евгения Колодко – метание ядра, Тимофеева – стрельба из лука. 

Эстафета с родителями «Сильные, ловкие, смелые», «Папа-гордость моя». 

6 Якутск транспортный 



Ворота города: авто - , железно-дорожный, речной порт, аэропорт «Якутск», «Маган». 

Дидактическая игра «Виды транспорта». 

Рассказ о патрульно-постовой службе, безопасности движения на дорогах города. 

Викторина «правила дорожного движения». 

Детская личная безопасность. 

7 Итоговое занятие «Знатоки родного города». 

Проходит в виде КВН «Знатоки родного города. 

Ведущие – родители. Конкурсы и задания по изученному материалу о городе. В программе: стихи о 

городе, песни, эстафеты, выставка рисунков, фотовыставки и многое другое. 

В заключение соревнований командам вручаются медали. 

В ходе реализации проекта образовательная работа с детьми строится на принципах: 

- «позитивного центризма» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

- непрерывности и преемственности педагогического процесса; 

- рационального сочетания разных видов деятельности; 

- деятельного подхода; 

- развивающего характера обучения; 

-дифференцированного подхода к каждому ребенку, максимального учета его психологических 

особенностей, возможностей и интересов. 

В педагогическом процессе используются следующие методы: 

-наблюдения; 

-целевые прогулки и экскурсии; 

- беседа; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание картин, иллюстраций и других объектов, обсуждение их; 

-рассказ воспитателя, родителей детей; 

-разучивание песен и стихов; 

-просмотр дисков; 

-прослушивание аудио-записей; 

-дидактические, подвижные игры; 



- поощрение детей за поддержание порядка, бережное отношение, культурное поведение в 

общественных местах. 

III этап – обобщающий 

1. Анализ проведенной работы, соотнесение результата с поставленными целями. 

2. Отметить успехи и неудачи. 

3. Отметить отзывы о детских и родительских впечатлениях. 

4. Обобщить собранный текстовой, аудио-, видео-, фотоматериал. 

5. Оформить фотоальбом «Юные патриоты» 

6. На выпускном балу вручить детям дипломы, фотографии на память. 
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