
Тема недели: «Мой город. Моя страна» 

Программное содержание: 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; 

 Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна; 

 Россия – огромная многонациональная страна, национальные костюмы и 

обычаи разных народов; 

 Москва – главный город, столица нашей Родины, наш президент В.В.Путин; 

 Знакомство с родным городом Кирово-Чепецком (достопримечательности 

города, основные предприятия, спортивные и культурные центры, основные 

профессии, традиции города); 

 Знакомство с гербом и флагом Кирово-Чепецка, историей родного края, 

города; 

 Экскурсии по мкр «Боёво», знакомство с предприятиями и учреждениями 

(«Зелёный цех», «Водоканал», «Хлебокомбинат»,  МБДОУ д/с №22, 

библиотека, гимназия №2, колледж, торговый центр «Союз», отделение 

связи, цех по пошиву меховых изделий, спортивный зал, «Орлёнок»); 

 Воспитывать чувство любви к родному краю, гордости за славные традиции 

и земляков, прославивших Кирово-Чепецк. 

 

Вопросы для беседы с детьми дома и в д/с: 

1. Наша планета, страна, город, микрорайон, домашний адрес (название)? 

2. Какие отличительные символы есть у страны, города? 

3. Как выглядит герб и флаг России, г.Кирово-Чепецка? 

4. Столица нашей Родины, президент, как называется наш областной центр? 

5. Беседа о Кирово-Чепецке: 

 Место, откуда можно уехать в другой город или населённый пункт; 

 Главный спортивный комплекс К-Чепецка, какими видами спорта 

занимаются в нашем городе; 

 Для чего нужны Дома культуры; 

 Где лечат людей; 

 Памятные места Кирово-Чепецка («Вечный огонь»); 

 Какие две реки протекают; 

 Что такое химический завод; 

 Беседа про микрорайон «Боёво» 

Уважаемые родители! 

В выходные дни организуйте вашим детям экскурсии по родному городу. Не 

забудьте сфотографироваться и поделиться впечатлениями в своей группе.  

 

Учим с детьми. 

Город милый, город славный, 

Город молодой, 



Что стоит укрытый лесом  

Над речной волной. 

Соловей рассыплет трели, 

Словно жемчуга. 

Повенчает дождь и солнце 

Радуга-дуга. 

Г.Травнина 

 

Первый снег 

Белым кружевом ложиться 

На прохожих снег. 

В лёгком платье закружился 

Кирово-Чепецк. 

Заметает-заметает 

Вятская зима… 

Льдинкой тают, тают, тают 

Нежные слова. 

Р.Сморкалова 

 


