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«Растим патриотов Кузбасса» 

(из опыта работы МБ ДОУ «Детский сад №153» г. Новокузнецка) 
 

К 300-летию Кузбасса 

Родной Кузбасс! Жемчужина России! 

Твоѐ могущество всех согревать теплом. 

Край металлургов! В этом твоя сила! 

И славишься шахтѐрским ты трудом. 

 

Наш трудовой Кузбасс! Ты гордость наша! 

Прекрасней и богаче края нет. 

Леса и горы, озѐра, реки, пашни, 

Богатство недр, на много, много лет! 

 

Родной Кузбасс! Могучая Держава! 

Богатый край железа и угля! 

Край хлеборобов, им почѐт и Слава! 

И золотом щедра твоя земля! 

 

Была дорога нелегка к успеху. 

Когда над Родиной подняли штыки. 

И в эту историческую веху, 

Кормил и согревал Россию ты. 

 

И день, и ночь нѐс трудовую вахту. 

Помочь, чтоб фронту победить врага! 

И стар, и мал, не покидая шахты, 

К победе шли сквозь грозные года. 

 

Кузбасс, ты гениев рождаешь миллионы. 

Прославленных сынов для всей страны. 

Родился, жил и вырос здесь Леонов. 

Наш космонавт, большой величины. 

 

Преодолел ты годы лихолетья! 

Вперѐд шагаешь с гордостью Кузбасс! 

И к завершенью третьего столетья, 

Ты поздравленья принимай от нас.  

 

                7 ноября 2019 год. Л. ГУСЕВА 
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6 июля 2021 года Кузбасс отметит свой 300-летний юбилей. В пред-

дверии это знаменательного события на учреждение МБ ДОУ «Детский сад 

№153» обобщил опыт работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Все проведенные мероприятия связаны с историей родного города Ново-

кузнецка, Кузнецким районом, Кузбассом. Это организованная система, в осу-

ществлении которой взаимодействуют воспитанники, педагоги и родители. 

Снижение воспитательного потенциала российского образования как 

важнейшего фактора формирования патриотизма подрастающего поколения 

обусловлено изменениями в социально-экономической, политической и духов-

ной сферах общества и сознании людей. Разрушение стержня государственно-

сти - серьезный и опасный риск для российского государства, который может 

иметь негативные последствия для нашего народа, особенно в связи с усилени-

ем процессов глобализации во всех сферах человеческой жизнедеятельности.  

 

Именно поэтому проблемы восстановления созидательной роли патрио-

тического духа народа, формирование патриотического самосознания у детей и 

подростков для жизнедеятельности российского общества в современных усло-

виях приобретают особую значимость. Приоритетность данного направления 
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подчеркивается в Постановлении Правительства России от 30 декабря 2015 го-

да № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граж-

дан РФ» на 2016-2020 годы». Особенность программы заключаются в новых 

подходах, учитывающих психологию подрастающего поколения, в воспитании 

патриотизма без "нафталина".  

Реализация нового федерального проекта "Патриотическое воспитание 

граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование" начнется с 1 января 2021 года. 

«… любой родитель будет благодарен, если не только внутри семьи будут 

прививаться те ценности, которые нужны, но и в рамках образовательного про-

цесса абсолютно доступно и популярно разъясняться, <…> и к выходу во 

взрослую жизнь [были] привиты те правильные ценности, которые нужны: это 

семья, дружба, взаимовыручка, в том числе на примерах тех героических обра-

зов, которые сегодня есть вокруг нас", - отметил замминистра просвещения Де-

нис Грибов. 

Один из авторов концепции программы, член Общественной палаты РФ 

Дмитрий Чугунов поясняет: "К сожалению, зачастую инициативы, направлен-

ные на патриотическое воспитание населения, отдают нафталином. Методы,   

применяемые в Советском Союзе,  давно устарели.  Чтобы вырастить настоя-

щих патриотов, необходимо учить патриотизму не по учебникам, а знакомить с 

настоящими героями,  с теми, кто сейчас создает современную историю. У нас 

есть Герои России и Герои Советского Союза, заслуженные люди, которые мо-

гут рассказать детям о значимых событиях, произошедших 30–40 лет назад, но 

молодежи также необходимо знать то, что происходит сегодня.   Новому поко-

лению нужны новые, современные герои, которые смогут говорить с ними на 

одном языке." 

Звание патриота должно стать самым почетным званием, которое олице-

творяет осознание каждым россиянином своего гражданского долга перед 

страной, перед Отечеством, перед родным народом.  

Взгляд на патриотизм, проявлением которого являются глубокая привя-

занность к родному краю, к многовековой великой культуре, вера малую Роди-
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ну, в Россию, как фактор духовного и культурного оздоровления российского 

народа, привел к переоценке многих традиционных представлений в области 

патриотического воспитания. Изменения коснулись и дошкольного образова-

ния. В настоящее время можно говорить об интенсивном выстраивании систе-

мы патриотического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

В соответствии с ФГОС ДО,  патриотическое воспитание должно осуще-

ствляться через формирование духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей, развитие социальных, нравственных качеств, осуществление позитив-

ной социализации детей. 

Обратимся к содержанию образовательных областей федерального государст-

венного образовательного стандарта. Так какая же из них предусматривает раз-

витие патриотических чувств у воспитанников? 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценно-

сти… чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации… 
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Познавательное развитие предполагает …формирование первичных 

представлений… о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира. 

 

 

Также задачи гражданско-патриотического воспитания могут решаться в 

речевом развитии через знакомство с книжной культурой  русского народа, 

детской литературой родного края и в художественно-эстетическом развитии 

через формирование элементарных представлений о традиционных видах ис-

кусства, музыки, художественной литературы, фольклора. 
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К сожалению, целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного об-

разования не дают конкретных требований по патриотическому воспитанию: 

- По окончании дошкольного образования ребенок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру…. 

- …Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет… 
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В соответствии с целями и задачами основной образовательной програм-

мы ДО нашего детского сада уже со второй младшей группы педагоги начина-

ют рассказывать детям о родном крае – малой родине Кузбассе. В средней 

группе тематика расширяется, и дошкольники получают доступные их понима-

нию представления о государственных праздниках. Детям рассказывают о Рос-

сийской армии, о воинах которые охраняют нашу Родину. В старшей группе 

деятельность воспитателей направлена на расширение представлений детей о 

родной стране, государственных праздниках; у детей формируются представ-

ления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональ-

ная страна. В подготовительной к школе группе закрепляют знания детей о 

флаге, гербе и гимне (гимн исполняют во время праздника, торжественного со-

бытия; когда звучит гимн все встают, а мужчины и мальчики снимают голов-

ные уборы). Педагоги рассказывают воспитанникам о Москве – столице нашего 

государства России, а также об областном центре  - городе Кемерове. Воспиты-

вают уважительное отношение к защитникам Отечества, к памяти павших в 

сражениях, приучают возлагать цветы к обелискам и памятникам.  

Воспитание чувств патриотизма у дошкольников мы осуществляем через 

любовь к родной природе и родному дому, с опорой на чувство собственного 

достоинства, сострадание, сочувствие, доброту, посредством способности вста-

вать на точку зрения другого и переживать чужую беду как свою, волю к сво-

боде, стремление к единению с другими людьми на основе любви к другим. 

Наиболее эффективному решению задач патриотического воспитания 

способствуют следующие условия.  
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Задачи патриотического воспитания, решаемые дошкольными образова-

тельными учреждениями, заключаются в следующем 

  

Средства патриотического воспитания самые разнообразные. 

 

В работе с дошкольниками мы следуем  общим дидактическим требова-

ниям: доступность и постепенное расширение сведений и знаний от простого к 

более сложному, от единичного, конкретного – к общему. Крайне неэффектив-

но морализировать, переутомлять детей, предъявлять им завышенные требова-

ния. 

Пусть дошкольник узнает немного (знания можно будет приобрести в 

школе), но пусть это немногое будет эмоционально окрашенным. Самое глав-

ное – научить ребенка чувствовать. Важно «влюблять» дошкольника в родную 

страну, ее природу, культуру. В. А Сухомлинский писал: «Как у маленького де-
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ревца, еле поднявшегося над землѐй, заботливый садовник укрепляет корень, от 

мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десяти-

летий, так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувства без-

граничной любви к Родине!». А для этого нужно, чтобы каждая встреча ребенка 

с наследием предков, любое занятие или беседа по патриотическому воспита-

нию было радостным, ярким, запоминающимся. Это тот случай, когда «лучше 

меньше, но лучше». 

Для формирования патриотического воспитания дошкольников в МБ 

ДОУ разработана дополнительная общеразвивающая программа «Юный патри-

от», которая ежегодно корректируется с соответствии с требованиями. В про-

грамме имеется раздел «Малая Родина – Кузбасс», в рамках которого в связи с 

празднованием 300-летия Кузбасса, нами были разработаны тематические заня-

тия:   

 

Тема патриотического  воспитания актуальна для всех учреждений Куз-

нецкого района города Новокузнецка. Наш район не большой, компактный и 

позволяет наладить тесное сотрудничество между дошкольными образователь-

ными учреждениями. В районе есть Дворец культуры «Алюминщик», спортив-

ная школа, дом детского творчества. Уже традиционными стали мероприятия , 
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приуроченные к Дню защитника Отечества (23 Февраля) – спортивный фести-

валь «Зарничка». Команда детского сада с успехом участвует в ежегодных со-

ревнованиях, осваивая элементы зимних видов спорта.  

 

Любовь к природе родного края воспевали  братья писатели Геннадий и 

Владимир Неунывахины. Ежегодно в Кузнецком районе проводится фестиваль-

конкурс  творческих работ «На утренней зорьке» Воспитанники нашего детско-

го сада с успехом представляют свои работы в литературных и декоративно-

прикладных номинациях. Егорова Милана (6 лет) совместно с педагогом Федо-

сенко Татьяной Сергеевой представила художественную работу в смешанной 

технике (гуашь и акварель) «По дороге в Ерунаково» 
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А Егунова Ангелина (6 лет) совместно с педагогом Можаевой Аленой 

Александровной представила аппликацию из цветной манки «Горная Шория» 

 

Обе работы заняли почетное  третье место в своих номинациях. Такое со-

вместное творчество формирует чувство общности взрослого и ребенка, воспи-

тывает уважительное отношение к природным богатствам родного края. 

Патриотизм складывается из многих составляющих. Из формирования 

чувства уважения к людям опасных и сложных профессий, которые служат на 

благо граждан России, жителям нашего города ежедневно спасающим жизни 

людей. И наши воспитанники принимают участие в тематических праздниках, 

«День ГО и ЧС», «День МЧС», конкурс рисунков посвященных «Дню пожар-

ной безопасности». 
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 И, конечно же, педагоги знакомят детей с героическими подвигами Куз-

бассовцев в годы Великой Отечественной войны. Проводятся тематические за-

нятия, музыкально-спортивный праздник «День победы» и акции - «Бессмерт-

ный полк».  

 

Проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и уча-

стниками боевых действий.  
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Все мероприятия начинаются с гимна России и Кемеровской области-

Кузбасса. Несомненно, это дает детям дополнительный торжественный настрой 

на мероприятие. Наши дети знают слова Гимна России и с удовольствием ис-

полняют его. 

В период режима самоизоляции меняются формы работы с детьми и пе-

дагогами. Интерактивные формы все больше входят в нашу деятельность. Не 

является исключением и работа по патриотическому воспитанию. Великая дата 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне пришлась на разгар панде-

мии, но всероссийские акции позволили всем жителям России с гордостью от-

праздновать День 9 Мая. В интерактивных мероприятиях, проводимых в Куз-

бассе, «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Минута молчания», «Сад  

Памяти», «Свеча Памяти», «Вахта Победы – Кузбасс» приняли участие боль-

шинство наших воспитанников с родителями, а также все педагоги детского са-

да. В честь героев-кузбассовцев, защищавших нашу Родину, были посажены 

деревья на территории детского сада. 
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Дети участвовали в интернет-конкурсах рисунков и стихотворений, по-

священных Великой Победе Всероссийского центра гражданских и молодеж-

ных инициатив «Идея»: «Весна Победы – весна жизни!», «Живое слово о вой-

не…».  
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В память об окончании  Второй мировой войны мы организовали и про-

вели фестиваль детской военной техники «Военный Кузбасс» с мастер-

классами по изготовлению военной техники. Дети не только рассматривали и 

изготавливали военные модели, но и с гордостью вспоминали воинов из Куз-

басса. 
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На протяжении пяти лет наш детский сад являлся муниципальной пилот-

ной площадкой в составе районного пилотного проекта «Музейная педагогика: 

новые реалии». Коллектив детского сада представлял опыт работы по музейной 

педагогике на  Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера» (2016). Проект 

«Мини-музей: Мир на ладошке» стал дипломантом III степени в конкурсе  

«Лучший экспонат» Кузбасской ярмарки. Также на постоянной основе в ДОУ 

функционирует мини-музей книги «Без прошлого нет будущего», в котором 

есть раздел, посвященный Кузбасским писателям. 

Трудно переоценить роль посещения музеев (художественного, краевед-

ческого и др.) города в педагогической деятельности по воспитанию юного 

патриота. В нашем детском саду налажено многолетнее взаимодействие с фи-

лиалом Новокузнецкого городского краеведческого музея. Сотрудники музея 

проводят с детьми ежемесячно тематически занятия: «Во что одевались наши 

бабушки и дедушки», «Игрушки наших предков», «Приятное чаепитие», «Мас-

леница», «Пасха», «Птицы родного края», «Хлеб всему голова», «День Великой 

Победы». 

 

История Кузбасса тесно связана с историей нашего родного города Ново-

кузнецка, который  является крупным промышленным центром. Ярким практи-
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ко-ориентированным мероприятием по патриотическому  воспитанию стал се-

минар для педагогов дошкольных образовательных учреждений Кузнецкого 

района, посвященный 400-летию города Новокузнецка и 75-летию Кузнецкого 

района, который был организован и проведен на базе МБ ДОУ «Детский сад 

№153». На семинаре были представлены активные формы работы с детьми и 

родителями. Ведь для того, чтобы воспитать ребенка-патриота, надо чтобы пе-

дагоги и родители были сами патриотами, любили и уважали то место, где жи-

вут, работают, знали его историю, культуру, особенности.  

 

«Виртуальная экскурсия по Кузнецкому району». Небольшой по объ-

ему видеофильм рассказывает об истории Кузнецкого района города Новокуз-

нецка. Съемка ведется высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.  Да-

ется историческая справка об основных достопримечательностях и известных 

людях, внесших свой вклад в развитие района и города. Мы используем вирту-

альную экскурсию при проведении тематических родительских собраний. 

Часть экскурсии с комментариями воспитателя используем на занятиях по зна-

комству с городом в старших возрастных группах. 
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Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual- похожий, 

неотличимый. 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличаю-

щаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существую-

щих объектов. Преимуществами являются доступность, возможность повторно-

го просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и многое другое. 

Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить ви-

зуальные сведения о местах недоступных для реального посещения, сэконо-

мить время и средства. 

Проведение экскурсии следует начинать со вступительной беседы с воспи-

танниками. 

Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных 

экскурсий играет поисковый метод. Ребята не просто знакомятся с материалами 

экспозиций, но и занимаются активным поиском информации. Это достигается 

путѐм постановки проблемных вопросов перед экскурсией либо получением 

определѐнных творческих заданий. 

Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой воспитатель со-

вместно с группой обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выде-
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ляет самое существенное, выявляет впечатления детей; намечает творческие за-

дания для них: нарисовать увиденное, подготовить рассказ, составить альбомы. 

Игра «Где эта улица, где этот дом?» Можно использовать для детей 

старшего дошкольного возраста на занятиях, праздниках, развлечениях, сорев-

новательный элемент только усиливает интерес, дети соревнуются, кто больше 

угадает мест. Участникам игры предлагается фотография прошедших лет одно-

го из мест района (двор, улица, дом) и предлагается догадаться, где это место и 

что там сейчас находится. Для детей мы естественно берем легко узнаваемые 

места. После этого для сравнения предлагается фотография в настоящем вре-

мени. Дети визуально сравнивают фотографии, педагог дает краткую историче-

скую справку. 
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Исторический квест «Путешествие по Кузнецкому району». 

Квест (заимствование англ. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск приклю-

чений, исполнение рыцарского обета»;  изначально - один из способов построе-

ния сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через преодоле-

ние трудностей) 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&usg=AFQjCNEcNXmP3k6CWNNSZSJVWzAEsd5NAw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&usg=AFQjCNF64lt6Mwap9aNsrudVyZoJjAdT7A


 

26 

 

Квест -  это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи  на основе компетентного 

выбора альтернативных  вариантов через реализацию определенного сюжета.  

Прародителями «реальных» квестов являются компьютерные игры, в кото-

рых игрокам приходилось решать головоломки, преодолевать препятствия, 

чтобы их компьютерный герой дошел до конца игры. Только все эти задания 

выполнялись в виртуальном мире. В отличии от компьютерных квестов, квесты 

в «реальности» еще только развиваются, и их история не насчитывает и десяти-

летия. 

Квесты могут проходить как в закрытом пространстве (группа, помещение 

детского сада), так и на улице, на природе (участок детского сада, город, парк и 

т.д.), охватывая все окружающее пространство. 

Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в тоже время, 

обучающим, чтобы задействовать всех участников и дать возможность каждо-

му проявить себя, от педагога требуется высокий профессионализм, как в плане 

подготовки такой игры, так и в ходе ее проведения. 

Чаще всего в квестах участвуют старшие группы, где у детей уже имеются 

навыки и определенный запас знаний и умений. Во многих квестах принимают 

участие не только дети, но и родители. 
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Данная форма работы детям очень нравится, так как она предполагает 

достаточную двигательную активность, сочетающуюся с познавательной дея-

тельностью. Целью данного квеста является познакомить с историей Кузнецко-

го района, его основными достопримечательностями. Построили квест по ли-

нейному типу: назначены пункты станций, на которых дети выполняли различ-

ные задания. Для станций использовали помещения детского сада: музыкаль-

ный, физкультурный залы, групповую комнату, кабинеты: логопедический, ме-

тодический, заведующей. Сюжет квеста связали с малой Родиной, что Кузнец-

кий район для детей является малой родиной. Предложили детям отправиться в 

путешествие по Кузнецкому району для того, чтобы узнать историю, найти 

достопримечательности, чем гордится наш район. 

На каждом этапе дети выполняли разные задания: 

1 станция групповая комната – разгадали ребус (река Томь) 

2 станция музыкальный зал – собрали картинку из пазлов (Спасо – Преобра-

женский собор) 

3 станция физкультурный зал – прошли  полосу препятствий, отгадали о каком 

здании идет речь. Задание связали с ежемесячными занятиями с педагогом  фи-

лиала Новокузнецкого краеведческого музея 

4 станция логопедический кабинет – задание: придумать красивые и добрые 

слова о родном Кузнецком районе, рассказать пословицы и поговорки о Роди-

не. 

5 станция кабинет заведующей – отгадать загадку о ДК «Алюминщиков». 

6 станция методический кабинет – детям предлагаются карточки на одной сто-

роне которых цифры, а другой буквы. Полученные карточки дети выкладывают 

в прямом порядке цифрами вверх. После того как дети справились, просим пе-

ревернуть карточки, не меняя их порядка, т.е буквами вверх. Дети с помощью 

воспитателя читают, что получилось (Кузнецкая крепость). 

По мере выполнения заданий в качестве бонусов дети получали фотографии 

главных достопримечательностей Кузнецкого района. О каждом из них воспи-

татель сообщала краткие исторические сведения, доступные детям. 



 

28 

 

После того как дети выполнили все задания, собрали все фотографии, состави-

ли коллаж достопримечательностей Кузнецкого района. Разместили его в му-

зыкальном зале, чтобы и другие дети смогли гордиться историей своего района. 

Квест прошел заинтересованно. Дети договаривались между собой, помо-

гали друг другу, проявляли инициативу, сообщали свои сведения из личного 

опыта. 

 

Игра «Ассоциации». Детям предлагается несколько фотографий, на ко-

торых изображены связанные между собой предметы, люди или явления. Надо 

назвать все изображенное, а потом подумать и сказать, где в Кузнецком районе 

можно это увидеть.  
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Например, изображение занавеса и артистов балета предполагает Дворец 

культуры «Алюминщик», а орден Отечественной войны и скамья в парке - Па-

мятник «Звезда Победы», который посвящен 70-летию Победы. Торжественное 

открытие его состоялось 8 мая 2015. Слитки металла и рабочие в спецодежде – 

Новокузнецкий алюминиевый завод. После правильного ответа на экране пока-

зывалась фотография  угаданного объекта. Данная игра может быть использо-

вана и для детей старшего дошкольного возраста и для родителей на тематиче-

ских родительских собраниях. 
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Участникам мероприятия было предложено интервью с Главой Кузнец-

кого района Сергеем Николаевичем Сухоревым. Были озвучены достижения в 

различных областях и определены основные направления развития района. Ин-

тервью брала воспитанница нашего детского сада, внучка Сергея Николаевича.  

 

Завершилось мероприятие проведением  форсайт технологии, созданием 

модели «Кузнецкий район будущего». Старшие воспитатели показали и расска-

зали, как можно перевести планирование на новый уровень, сделать его долго-

срочным и мобильным. Так как все элементы полученной модели могут ме-

няться и корректироваться. Были выявлены риски в развитии района и пути их 

преодоления. Форсайт технология это новая форма планирования и вызвала ин-

терес среди наших коллег. Применение она может получить при составлении 

планирования развития детского сада и даже группы. 
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 Длительность мероприятия составила   1час 30 минут. Оно получило вы-

сокую оценку педагогов дошкольных образовательных учреждений Кузнецкого 

района и администрации. 

«Отражается луч золотой 
В куполах на соборе сияньем. 
Начинается день трудовой 
Для района с рабочим названьем. 
Говорят неспроста. 
Есть получше места, 
Есть районы престижней. Мы знаем. 
Только центр Земли 
Мы в Кузнецке нашли, 
И судьбы мы другой не желаем» 

Результаты исследовательских материалов, полученные в результате работы по 

подготовке к этому мероприятию были дополнены и представлены в виде ме-

тодических разработок на онлайн-фестивале методических материалов по му-

зейно-педагогической и краеведческой деятельности – «Банк данных педагогов 

Кузнецкого района города Новокузнецка» (по материалам педагогических чте-

ний «Жизнь замечательных учителей. Первые в Кузнецке»). 

Немаловажна в отношении патриотического воспитания работа с родите-

лями. Эмоционально-положительная атмосфера в семье придаѐт ребенку уве-

ренность и чувство защищенности. Цель взаимодействия детского сада и семьи 

заключается в формировании у родителей понимания необходимости воспита-

ния у детей нравственно-этических понятий в условиях семьи. 

Для осуществления поставленной цели используются следующие формы 

взаимодействия с родителями: 

 привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного ма-

териала для пополнения мини-музеев, выставок, акций; 

 организация родительских собраний («Моя спортивная семья!», «Про-

странство малыша», «Мама, папа, я – лучшие друзья», «Как провести летний 

отпуск с ребѐнком?») в нетрадиционных формах: 

- родительская гостиная «Мы вместе», 
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- мастер-класс («Знакомим детей с понятием малая Родина», «Детям о 

Новокузнецке»), 

- творческая лаборатория, в результате работы которой были реализованы 

проекты «Моя Родина Кузбасс», «Новокузнецку 400». Например, на соб-

рании родителям было предложено поучаствовать в оформле-

нии территории детского сада к празднованию Дня города, оформить 

клумбы, разместить праздничную символику. 

- тимбилдинг (в виде конкурсов на лучшее оформление плаката к Дню 

Победы, квеста «Достопримечательности родного города») 

 совместных с родителями мероприятий («День именинника» (родите-

ли вместе с детьми поздравляют именинников осени, зимы, весны лета, гото-

вится небольшой праздничный концерт с угощением), эстафета «Семейные 

старты», «Игрушки наших бабушек, игрушки мам и пап», «Праздник забытых 

игр» (на улице дети с родителями играют в «классики», прыгают через «рези-

ночку», игры «Красочки», «Глухой телефон»), фестиваль занимательных рас-

сказов «История моей семьи», составление «Альбома группы», «Составление 

генеалогического древа» (составление и оформление генеалогического древа и 

размещение его в группе)); 

 психологических консультаций и индивидуальных бесед;  

 использование информационно-просветительских форм работы (ин-

формационные стенды, папки-передвижки, тематические выставки, мини газе-

ты, сайт ДОУ и страничка инстаграм). 

Проанализировав результаты планомерной работы за 5 лет, мы выявили, 

что у детей  повысился уровень знаний об особенностях родного края, города. 

По результатам мониторинга 84% детей старшего дошкольного возраста знают 

название города, в котором живут. Для сравнения на конец 2015 года – 67%  
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Конец 2015 года

высокий уровень

средниц уровень

низкий уровень

 

Конец 2020 года

высокий уровень

средниц уровень

низкий уровень

 

54 % детей знают, что такое Кузбасс, могут показать на карте город Но-

вокузнецк. 73% детей знают особенности природы, могут назвать типичных 

представителей животного и растительного мира Кемеровской области.. 

Уважительное отношение к Кузбассу и чувство сопричастности к сооте-

чественникам показало 94 % воспитанников (поставь эмоцию, которую у тебя 

вызывает эта ситуация). Проведение системно организованной работы ДОУ по 

воспитанию патриота России способствует воспитанию развитой личности, об-

ладающей чувством привязанности к своей Родине, родной земле, ее природе, 

ее народу, испытывающей уважительное отношение к родному языку, со сфор-

мированным патриотическим самопознанием и этнонациональным самоуваже-

нием. А совместное участие в мероприятиях взрослых и детей, безусловно, по-
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высило эффективность работы по патриотическому воспитанию. Дети берут 

пример с окружающих взрослых, и именно от того как взрослые относятся в 

Родине, такое поколение мы воспитаем в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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С Всезнайкой по городу Новокузнецку 
Занятие по краеведению  

(средняя группа) 

 

 Программное содержание: 

 Продолжать знакомить детей с малой родиной; 

 Дать представление о своем микрорайоне: улице, жилых домах, общест-

венных зданиях; 

 Ввести в активный словарь детей понятия: соседи, родственники, улица; 

 Закрепить знания детей о семье и о членах семьи; 

 Воспитывать у детей интерес к своему микрорайону, его красоте и чисто-

те. 

Материал: коллективная аппликация «Мой двор», макет дворика и кукла Все-

знайка. 

Словарная работа: этажи, многоэтажные, улица, тротуар, проезжая часть, род-

ственники, соседи. 

Предшествующая работа: 

 Рассматривание иллюстраций о городе Новокузнецке; 

 Экскурсии по ближайшим улицам; 

 Коллективная аппликация «Мой дом»; 

 Изготовление макета «Мой дворик»; 

 Рассматривание семейных фотографий. 

 

Ход занятия 

Всезнайка: (встречает детей) Здравствуйте ребята! Вот и опять мы встретились! 

Сегодня я приглашаю вас в путешествие, где вы узнаете много интересного. Ну 

что, отправляемся в путь? 

Дети: Да!!! 

Всезнайка: И так, вперед! 

Утром рано мы встаем, 

Город видим за окном. 

Он проснулся, он живет 

Нас на улицу зовет. 

Дети подходят к аппликации «Мой дом», которая размещена на модуле. 

Всезнайка: Ребята, посмотрите внимательно, что вы здесь видите?  

Дети: Дома. 

Всезнайка: А какие бывают дома? 

Дети: Разные, высокие, низкие, многоэтажные и др. 

Всезнайка: Молодцы! Правильно! 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

Зеленые и красные,  

Далекие и близкие,  

Панельные, кирпичные, 
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Вроде бы обычные,  

Полезные, прекрасные –  

Дома бывают разные.  

  Сколько же здесь разных домов. Ребята, кто живет в этих домах? 

Дети: В этих домах живут люди. 

Всезнайка: Подумайте и скажите, как можно назвать людей, живущих в одном 

доме, на одной лестничной площадке, в квартирах по соседству? 

Дети: Таких людей называют соседями. 

Всезнайка: А покажите мне, в каких домах вы живете? 

Дети подходят каждый к своему «дому». 

Всезнайка: Настенька, расскажи, в каком доме ты живешь. 

Настенька: Я живу в высоком доме, в нем много этажей. 

Всезнайка: А Тимоша в каком доме живет? 

Тимоша: Я живу в доме, где пять этажей. 

Всезнайка: А на каком этаже ты живешь, Юля? 

Юля: Я живу на втором этаже. 

Всезнайка: Есть ли лифт в твоем, Саша, доме? 

Саша: Да, в моем доме есть лифт. На нем люди поднимаются на разные этажи. 

Всезнайка: Алина, покажи, в каком доме ты живешь. 

Алина: Вот в этом! 

Всезнайка: Ты живешь в этом доме одна? 

Алина: Я живу с мамой, папой, братом и бабушкой. 

Всезнайка: Сколько вас много… Наверное, вам очень весело и хорошо всем 

вместе! Ребята, а как можно сказать одним словом о тех, с кем вы живете в од-

ной квартире? 

Дети: Семья, родные, родственники… 

Всезнайка: Так значит семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, лю-

бят друг друга, заботятся друг о друге. Ребята, я тоже хочу вам рассказать о 

своей семье. 

Всезнайка показывает детям цветок «Родная семья». 

Всезнайка: Посмотрите, ребята: 

    Цветок красивый – это я, 

    Папа и мама – мои стебельки, 

    Дедуля с бабулей  в семье – корешки. 

    Цветок наш красуется в зелени луга. 

    Все мы в семье своей любим друг друга. 

Вот какая красивая и дружная моя семья. А с чем еще можно сравнить семью?  

На что похожа семья? 

Дети: Дерево с веточками и корнями, солнце с лучиками, рука с пальчиками… 

Всезнайка: Конечно, члены семьи очень похожи на пальчики. Смотрите:  

(проводится пальчиковая гимнастика «Дружная семейка») 

    Этот пальчик – дедушка,  

    Этот пальчик – бабушка, 

    Этот пальчик – папа, 

    Этот пальчик – мама, 
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    Этот пальчик – я, 

    Вот и вся моя семья! 

Вот какая у нас получилась большая и дружная семья. И у каждой семьи есть 

свой дом, в котором тепло и уютно. Ребята, а что есть возле каждого дома? 

Дети: Скамейки, деревья, качели, горка, песочница и др. 

Всезнайка: Значит возле каждого дома есть уютный дворик (обращает внима-

ние детей на макет дворика). Ребята, посмотрите и скажите, что можно делать 

в своем дворике? 

Дети: Гулять, отдыхать, качаться на качелях, играть в песочнице, крутиться на 

карусели.  

Всезнайка: Ой! И правда, как интересно можно провести время в своем двори-

ке! Играй и играй! А кто же все это сделал для вас? 

Дети: Взрослые!  

Всезнайка: Правильно! Взрослые очень старались, они хотели, чтобы вам было 

интересно в своем дворе. Взрослые заботятся о вас. А вы должны беречь то, что 

сделано руками взрослых, соблюдать чистоту, не мусорить. А как можно по-

мочь взрослым сделать дворик красивым и уютным. 

Дети: Посадить деревья и кусты, сажать и поливать цветы… 

Всезнайка: Молодцы! Если мы все вместе потрудимся, будем помогать друг 

другу и беречь то, что есть во дворе, то наш двор будет самым лучшим. Ребята 

давайте представим, что мы в уютном красивом дворике и покатаемся на кару-

сели. Беритесь за руки и вставайте в круг. Не забудьте, что карусели сначала 

едут тихо, а потом все быстрее и быстрее. 

Проводится физминутка «Карусели» 

    Ели, ели, ели, ели  

    Закрутились карусели, 

    А потом, потом, потом, 

    Все бегом, бегом, бегом. 

    Тише-тише, не спешите, 

    Карусель остановите. 

    Раз-два, раз-два, 

    Вот и кончилась игра! 

Всезнайка: Хорошо прокатились?  

Дети: Да! 

Всезнайка: Мне тоже понравилось. Ну, а теперь давайте вернемся к нашим до-

мам (возвращаются к модулю с домами). Ребята, посмотрите внимательно, вы 

заметили, как стоят дома? 

Дети: Дома стоят в ряд. 

Всезнайка: Правильно, дома стоят в один ряд. Между домами есть пространст-

во для прохода и проезда. Дома образуют улицу. А вы знаете, как называется 

место, где движется транспорт? 

Дети: Это дорога. 

Всезнайка: Молодцы! Правильно! По дороге проезжает очень много транспор-

та. Еще говорят, что это проезжая часть. Ну-ка, скажите, как еще можно назвать 

дорогу? 
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Дети: Проезжая часть (несколько ответов). 

Всезнайка: А еще на улице есть тротуар – это пешеходная часть улицы, где хо-

дят люди. Кто повторит, как называется пешеходная часть улицы? 

Дети: Тротуар (несколько ответов). 

Всезнайка: Очень хорошо, мы еще ни раз будем встречаться с этим словом. В 

городе много улиц, и каждая имеет свое название. А вы ребята знаете на каких 

улицах вы живете? 

Дети: Да! 

Всезнайка: Витя, на какой улице ты живешь? 

Витя: Я живу на улице Ленина. 

Всезнайка: А на какой улице ты живешь, Аня? 

Аня: Я живу на улице Смирнова. 

Всезнайка: Ребята, вы каждые день ходите по знакомым улицам, видите знако-

мые дома. А какие здания еще можно увидеть на улице?  

Дети: Магазины, кинотеатр «Пламя», Дворец «Алюминщиков», детский сад… 

Всезнайка: А вы знаете , на какой улице находится наш детский сад? 

Дети: Наш детский сад находится на улице Ленина. 

Всезнайка: Молодцы! Улица Ленина большая, и все же она малая часть нашего 

большого города. Ведь в нашем городе много улиц, проспектов, площадей. А 

вы, ребята, знаете, как называется наш город? 

Дети: Новокузнецк. 

Всезнайка: Правда, у нашего города красивое название? А мы с вами и все лю-

ди, которые живут в нашем городе, называются новокузнечане. Ну, кто вы? 

Дети: Новокузнечане (несколько ответов). 

Всезнайка: Правильно! 

    Мы живем, мы растем 

    В нашем городе родном. 

    Для кого-то он большой, 

    А для нас огромный. 

    Пусть живет, пусть растет 

    Городок наш скромный. 

Вот и подошло к концу наше путешествие. Какие вы все молодцы! Вам понра-

вилось? 

Дети: Да, понравилось! 

Всезнайка: В следующий раз мы с вами обязательно продолжим путешествие 

по нашему родному городу Новокузнецку. А сейчас я каждому предлагаю по-

строить свой дворик и украсить его так, чтобы всем захотелось там отдохнуть и 

поиграть. 

Дети самостоятельно конструируют дворики из мелкого строительного ма-

териала и конструктора. 
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Всезнайка приглашает в путешествие  

Занятие по краеведению  

(подготовительная к школе группа) 

Программное содержание: 

 Продолжать знакомить детей с родным городом; закреплять знание о том, 

что наш город большой и красивый; 

 Познакомить детей с Кемеровской областью; дать представление о том, 

что Новокузнецк является частью Кемеровской области; 

 Познакомить детей с географическим положением Кемеровской области 

и Новокузнецка, используя карту; 

 Продолжать учить детей самостоятельно, последовательно составлять 

рассказы о городе, используя накопленные знания; 

 Закреплять умение при составлении рассказа пользоваться схемой;  

 Расширять представления о гербах; познакомить с понятие «семейный 

герб»; 

 Воспитывать у детей патриотизм, формировать интерес к познанию 

своего края. 

Материал: кукла Всезнайка, фотографии семьи, план маршрута, открыт-

ки о Новокузнецке, карта Кемеровской области, схема для составления описа-

тельных рассказов. 

Словарная работа: герб, родственники, родовой герб, Кемеровская об-

ласть. 

Предшествующая работа: 

 Рассматривание иллюстраций о городе Новокузнецке; 

 Целевые экскурсии по улицам города; 

 Рассматривание гербов разных городов; 

 Чтение художественных произведений о родном крае; 

 Рассматривание семейных фотографий. 

 

Ход занятия 

Всезнайка: Здравствуйте, ребята! Я очень рад опять видеть вас и предлагаю вам 

отправить в путешествие. Хотите? 

Дети: Да, хотим! 

Всезнайка: Хорошо! Но прежде чем мы отправимся в путь, рассмотрим сначала 

план маршрута. У нас будет шесть остановок. У каждой остановки есть свое на-

звание. Что это за остановки и чем они интересны, мы узнаем во время нашего 

путешествия. Итак, отправляемся.  

Дети подходят к развешанным и расставленным семейным фотографиям. 

Всезнайка: Вот и первая остановка. Она называется «Семейная». Кто здесь? 

(показывает на фотографию) 

Дети: Мама, папа, дедушка, я… 

Всезнайка: А как одним словом можно назвать всех, кого мы видим на одной 

фотографии? 

Дети: Семья. 
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Всезнайка: Хорошо! А какими еще словами можно назвать членов семьи. 

Дети: Родные, родственники. 

Всезнайка: Как вы думаете, в нашем городе живет много семей? 

Дети: Да, много. 

Всезнайка: А как можно назвать человека, который родился и живет в Ново-

кузнецке? 

Дети: Этого человека называют новокузнечанин. 

Всезнайка: А тех, кто живет в Кемерово, в Москве? Как называют жителей этих 

городов? 

Дети: Кемеровчане, Москвичи (если дети затрудняются, то воспитатель на-

звает сам и просит детей повторить). 

Всезнайка: Люди, которые родились и живут в каком-либо городе, любят его, 

он для них родной, любимый, А для вас какой город родной и любимый? 

Дети: Новокузнецк. 

Всезнайка: Интересная остановка? 

Дети: Да! Интересная! 

Всезнайка: Отправляемся дальше (переходят к гербам). Вот остановка номер 

два. Называется она «Знаки и символы». Обратите внимание на эти знаки, они 

все имеют одинаковую форму, форму щита. Кто знает, что это такое? 

Дети: Гербы. 

Всезнайка: Правильно! Это гербы разных городов. Герб – это символ каждого 

города, страны. На них старались изобразить что-то очень важное для города. 

Рассмотрите их хорошо. А вы, ребята, знаете герб Новокузнецка? 

Дети: Да! Знаем! 

Всезнайка: Кто мне его покажет?  

Кто-то из детей показывает на герб  Новокузнецка. 

Всезнайка: Замечательно. Каждому новокузнечанину знаком герб нашего горо-

да. На нем изображена кузница в нижней части, а в верхней части изображена 

бегущая лошадь. Лошадь на гербе появилась потому, что на нашей Кузнецкой 

земле была выведена специальная порода лошадей «Кузнецкая». Эти лошади не 

боялись сильных морозов и могли передвигаться по глубокому снегу. Ну а куз-

ница на гербе обозначает главное ремесло Кузнецка – кузнечное дело. Лошадь 

на зеленом поле – это значит, что у нас очень богатая природа. Кто смотрит на 

герб нашего города, тот сразу понимает, с чего начинался наш город и чем сла-

вился. 

 Но не только странные города имеют гербы. Герб может быть и у семьи. 

Ведь семья – это тоже маленькое, дружное государство, у которого есть свои 

интересы, традиции и занятия. Подумайте, чтобы вы изобразили на своем се-

мейном гербе. Чем больше всего любит заниматься ваша семья, какие у вас ув-

лечения, интересы. А дома вместе с родителями, братьями, сестрами, бабушка-

ми и дедушками нарисуйте свой семейный герб. Мы в группе сделаем выстав-

ку, и каждый из вас расскажет о гербе своей семьи, почему он получился имен-

но такой.  

Ну а теперь я вас приглашаю на веселую остановку. На ней мы с вами от-

дохнем. 
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Проводится физминутка «Зарядка». 

   Каждый день по утрам 

   Делаем зарядку. 

   Очень нравится нам все 

   Делать по порядку: 

   Весело шагать, 

   Руки поднимать, 

   Руки опускать,  

Руки поднимать, 

   Руки опускать,  

   Приседать и вставать,  

   Приседать и вставать, 

   Прыгать и скакать, 

   Прыгать и скакать. 

Всезнайка: Хорошо отдохнули?  

Дети: Да, хорошо! 

Всезнайка: Пора отправляться на следующую остановку (подходят к развешан-

ным и расставленным фотографиям, открыткам с изображением города). 

Эта остановка называется «Расскажи о своем городе». Вы узнаете этот город? 

Дети: Это Новокузнецк! 

Всезнайка: А не подскажете, сколько лет нашему городу? 

Дети: 390 лет. 

Всезнайка: Что можно сказать про наш город?  

Дети: Большой, красивый, чистый… 

Всезнайка: Какие улицы знает вы в нашем городе? 

Дети: (отвечают). 

Всезнайка: Много вы знает улиц нашего города! Молодцы! А назовите мне, 

пожалуйста, любимые уголки города, которые вы посещаете  вместе с родите-

лями. 

Дети: Цирк, кинотеатр, парк и др. 

Всезнайка: Ребята, а вы можете рассказать о своем городе? При составлении 

рассказа можно пользоваться схемой. 

Три-четыре ребенка составляют описательные рассказы. 

Всезнайка: Молодцы, ребята! Вижу, знаете и любите вы свой город. Я запишу 

ваши рассказы и получится интересная книга, которая будет находиться у нас в 

группе. Ну, а теперь, скорее на следующую остановку №5. На этой остановке 

мы найдем адрес нашего города.  

    На берегу Томи, красуясь, 

    Стоишь Новокузнецк родной… 

    …Так будь всегда светлей и краше, 

    Любимый город мой родной. 

         (М. Лукьянцева)  

Дети подходят к карте Кемеровской области. 

Всезнайка: Вы знаете, что это такое?  

Дети: Это карта! 
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Всезнайка: Правильно! А вы знаете, в какой области мы живем? 

Дети: В Кемеровской. 

Всезнайка: Молодцы! Правильно, наш город Новокузнецк входит в Кемеров-

скую область. На этой карте обозначена территория Кемеровской области. На 

карте нашего государства она занимает  немного места. А на самом деле терри-

тория Кемеровской области очень большая, в ней много городов, поселков, де-

ревень. А кто-нибудь догадался, почему наша область называется Кемеров-

ской? 

Дети: Потому что главный город нашей области – Кемерово. 

Всезнайка: Давайте-ка вспомним, как обозначены города на карте. 

Дети: Города на карте обозначены точками. 

Всезнайка: Посмотрите, на карте очень много точек-городов. Давайте, найдем 

место на карте, где мы сейчас находимся. Кто-нибудь сможет показать? 

Ребенок показывает город Новокузнецк. 

Всезнайка: Молодец, правильно! Это наш город. Именно здесь мы и живем. А 

что это за тонкие синие линии? 

Дети: Это реки, речки… 

Всезнайка: А какие вы знаете реки Кемеровской области? 

Дети: Томь, Мрассу, Кондома, Аба. 

Всезнайка: Какие молоды! А теперь пройдите на свои места, и каждый на своей 

карте обозначьте место, где мы находимся. Какой город мы будем обозначать? 

Дети: Новокузнецк. 

Всезнайка: Отметьте город Новокузнецк красным карандашом.  

Дети работают с картой. 

Всезнайка: Ребята, мы с вами будем часто работать с картой и еще много узна-

ем о Кемеровской области и о своем родном городе Новокузнецке. А сейчас 

нам пора на последнюю шестую остановку. На этой остановке я предлагаю вам 

немного поиграть в вопросы и ответы. Кто правильно будет отвечать – получит 

приз. И так, начинаем.  

  Вопросы: 

Как называется город, в котором мы живем? 

На какой улице находится наш детский сад? 

Что такое герб? 

Как называют людей, которые живут в Новокузнецке? 

Сколько лет нашему городу? 

Назовите крупные реки Кемеровской области? 

Почему наш город назвали Кузнецком? 

Всезнайка: Какие вы молодцы, порадовали меня сегодня очень. Все отвечали 

хорошо, и поэтому призы у меня для всех. Я очень надеюсь, что вы будете все-

гда любить и беречь свой город. Будете? И попрошу вас очень нарисовать ин-

тересные места в нашем городе, которые вам понравились и запомнились 

больше всего, а я через неделю приду и посмотрю. А самые интересные возьму 

с собой, чтобы показать своим друзьям. Мне пора. До следующей встречи!  
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Конспект развлечения для детей подготовительной к школе 

группы 

«Путешествие по «Кузнецкой экологической тропе» 
 

Разработали: учителя-логопеды 

высшей квалификационной ка-

тегории 

МБ ДОУ «Детский сад № 153» 

города Новокузнецка:   

Сушкова Оксана Юрьевна 

Степанова Ольга  Евгеньевна 

 

 

Цели: 

Коррекционно-образовательные: 

 Формировать представления детей о родном крае, развивать познаватель-

ный интерес к истории родного края. 

 Расширять кругозор детей о малой родине городе  Новокузнецке. 

 Познакомить с историческим местом города Новокузнецка  - историко-

архитектурным комплексом «Кузнецкая крепость». 

 Обогатить и уточнить первые представления о Кузнецком районе, в кото-

ром мы живем; 

Коррекционно-развивающие: 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоя-

тельно. 

 Обогатить и активизировать словарь детей. 

 Развитие фонематического слуха и внимания; 

 Закреплять умение послогового чтения; 

 Формировать направленную воздушную струю; 

 Развивать умение свободно общаться со сверстниками и взрослыми, про-

являть инициативу, отвечать на вопросы. 

 Развивать любознательность, наблюдательность,  речевую активность ре-

бенка 

 Развивать внимание, память, речь, воображение, коммуникативные каче-

ства, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать у детей гордость за свою малую Родину, любовь к родному 

району, желание его видеть красивым. 

 Формировать нравственно -  патриотические чувства, понятия: малая Ро-

дина, родной край – Кузбасс; 
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Интеграция образовательных областей: 

 Познание; 

 Коммуникация; 

 Художественно – эстетическая 

 

Предварительная работа: 

 беседа с детьми о Кузбассе, Новокузнецке, кузнецком районе; 

 рассматривание иллюстраций памятников, музеев, достопримечательно-

стей Кузбасса, кузнецкого района; 

  заучивание пословиц, поговорок и стихов о Родине 

 

Материал: 

Мультимедийная установка; карта  «Кузнецкая экологическая тро-

па»;фотографии: Спасо-Преображенский собор, дом купца Фонарева (горница),  

«Чертов мост», речная пристань, ручей «Водопадный», «Топольники», черные 

тополя (осокари);фотографии цветов: ковыль перистый, орхидея – «Венерин 

башмачок»,  ветреница, прострел, горицвет; колокольчики; физкультурное обо-

рудование: кирпичики, скамейка, тоннель; картинки пароходов со слогами; 

гимн Кемеровской области (слова Г. Юрова, музыка Е. Лугова); аудиозапись 

колокольного звона; индивидуальные трубочки, тазик (ванночка) с водой, лис-

тики, лягушки. 

 

Ход: 

1. 1-й ведущий: -Здравствуйте, ребята! 

Есть в России уголок 

Особый, 

Где природа радует наш 

Глаз, 

Имя носит гордое и 

Звучное 

Знают в мире все – 

Кузбасс! 

Это тонны угля и металла, 

Это реки, горы и леса. 

И, конечно, 

Замечательные люди, 

Создающие земные чудеса! 

Горжусь, что я живу 

В Кузбассе! 

И, что в Кузбассе 

Родилась! 

2. Звучит гимн Кемеровской области (все встают). 

 

3. 2-ой ведущий: - Как вы думаете, что такое Родина? (ответы детей) 
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Родина – это место, где родился человек, где живут его самые близкие лю-

ди. Где  

смотришь в голубое небо и дышишь ароматом трав, где радуешься тонкому  

нежному лучику и слушаешь звонкую трель, где понимаешь, что счастлив,  

родившись на этой земле. Все это Родина. Наш Новокузнецк находится в  

Кемеровской области, а еще нашу область одним словом называют Кузбасс. 

Для любого человека Родина начинается с родного дома и близких ему людей. 

Наш детский сад –это малая Родина. 

 

4. 1-й ведущий: - Сегодня мы будем путешествовать по «Кузнецкой эколо-

гической тропе», которая находится на территории историко-архитектурного 

комплекса «Кузнецкая крепость». «Кузнецкая экологическая тропа» удиви-

тельна – расположена в центре города, где сохранились живописные природ-

ные участки. Здесь можно увидеть самый крупный водопад Новокузнецка, ста-

рейший собор города, место открытия Кузнецких углей, уникальную рощу чер-

ных тополей, редкие травы и цветы.  

Путешествовать мы будем по этой карте (показывает) 

 
 

5. 2-ой ведущий: - началом нашего путешествия будет Спасо-

преображенский собор (показывает картинку на слайде) 
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Главному городскому православному храму Новокузнецка — около двух-

сот лет. «Около» — потому что точный его возраст определить невозможно: 

Спасо-Преображенский собор строился очень долго, более сорока лет. 

Первая Спасо-Преображенская церковь была небольшим деревянным храмом с 

колокольней. Шло время, Преображенский собор Новокузнецка ветшал, стало 

ясно, что главный городской храм пора перестраивать — по виду он уже вовсе 

не смотрелся «главным»... 

Новый  каменныйСпасо-Преображенский собор начали строить 14 июля 

1792 года. Закончилось строительство 5 августа 1835 года.  И над городом по-

плыл  колокольный звон, который собирал горожан на молитву, или возвещал о 

каком – либо празднике (аудио переливов колокольного звона). 

 

Учеными доказано, что колокольные перезвоны обладают целительной си-

лой не только при очищении пространства от нечисти, но и при оздоровлении 

людей. 
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Удивительное открытие, сделанное исследователями, показывает, что цер-

ковные звуки распространяются в пространстве волнами в виде креста, оказы-

вая положительное влияние на физическое, душевное и духовное состояние че-

ловека. 

Игра «Позвони в колокольчик». Детям раздаются колокольчики. Веду-

щий воспроизводит колокольчиком серию звуков. Дети повторяют. 

6. 1-ый ведущий: следующим пунктом нашего путешествия будет дом купца А. 

Е. Фонарева.(фото на слайде) 

 

Это одно из немногих строений второй половины XIX века, сохранившихся до 

наших дней. В 1846 году царь Николай I утвердил новый архитектурный проект 

регулярной застройки Кузнецка. Вверх от Базарной площади формируется ули-

ца Водопадная. Новая улица застраивалась в основном купеческими домами. В 

1898 году Алексей Егорович Фонарев (1853-1915), купец второй гильдии,  ку-

пил усадьбу, пострадавшую в пожаре 1884 года, и заново отстроил второй де-

ревянный этаж в стиле сибирского деревянного зодчества с затейливым деко-

ром. Первый этаж остался без изменений. Поэтому дом можно считать уни-

кальным памятником архитектуры, так как в нем переплелись строительные 

новшества 50-х и 80-х годов XIX столетия. Во время революции 1905 года в ба-

не купца размещался «подпольный центр», в котором печатались и хранились 

революционные листовки.В первые годы революции, в  доме некоторое время 

находилась городская тюрьма. Затем дом использовался под жилье уездных от-

ветственных работников. Потом здание было передано детскому дому № 2. 

Позже здесь даже  разместился сельскохозяйственный техникум. В настоящее 

время в доме располагается постоянная экспозиция «Горница»(фото на слайде) 
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Игра «Найди предмет на определенный звук». Задание детям: внимательно 

посмотрите на фотографию и найдите предмет, в названии которого слышится 

звук [О], звук [Р], звук [А].(фото на слайде) 

7. 2-ой ведущий: следующий объект на нашей карте «Чертов мост» (фото на 

слайде) 
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Почему же мост в живописнейшем месте Новокузнецка назван в народе Чѐрто-

вым? На этот счѐт существует несколько объяснений. 

Сначала он был опасен для жизни (фото на слайде). 

 

Сложенный из полусгнивших досок, с зияющими дырами – этот мостик прове-

рял на прочность нервы нескольких поколений горожан.  
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Свидетель городской сказки. 

Геологические особенности Крепостной горы в своѐ время повлекли рождение 

одной из самых красивых легенд – о подземных ходах, ведущих от крепости к 

реке. И сколько бы археологи не твердили, что внутри горы присутствуют лишь 

следы угледобычи столетней давности, верить им не спешат.  

 

Физминутка. Задание детям: пройти по кочкам (кирпичикам), пройти по ска-

мейке, проползти по «тоннелю». 

 

 8. 1-ый ведущий: вот мы подошли к речной пристани. (фото на слайде) 

 

 

 
 

Она  была оборудована на Иванцовской протоке Томи, около Спасо- Преоб-

раженского собора.  
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И тогда, и много позже именно пароходы были самым надѐжным транспор-

том - нормальных дорог не было. Именно водным путѐм добирались в неизве-

данные края многие переселенцы из Европейской России.  

Круиз на пароходе стоил недѐшево, а посему беднота-переселенцы плавали на 

баржах, которые тянули буксиры. 

 

 

 

Игра «Составь слово по слогам».  На пароходах  написаны слоги. Задание де-

тям: сложить слоги и прочитать слово. 

9. 2-ой ведущий. Водопадный ручей – наша следующая остановка (фото на 

слайде) 

 

Ручей Водопадный — уникальный памятник природы Новокузнецка, располо-

жен он в 150 метрах от станции Топольники в Кузнецком районе. Его высота — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
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три с половиной метра. Здесь впервые нашли каменный уголь в 1739 году, и в 

начале XX века была открыта первая кузнецкая шахта. 

Ручей на улице Водопадной у Чѐртового моста — очень красивый и необыч-

ный. В узкой лощинке весело прыгает звонкий ручей, щедро рассыпая брызги. 

Кузнецкий водопад расположен недалеко от железной дороги,. Водопад имеет 

высоту 3,5 м, но сам обрыв больше — около 15 м. 
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Игра «Чей листик быстрее доплывет до берега». Паре детей раздаются 

трубочки. Дети дуют в трубочки на листики с лягушками. Задание: как можно 

быстрее доплыть до берега. 

10. 1-ый ведущий: Вот мы  в«Топольниках», любимое место отдыха у горо-

жан. Парк "Топольники" является памятником природы.(фото на слайде) 

 

 

Здесь, на правом берегу реки Томи, произрастает роща черных тополей 

— осокорей. Встречаются экземпляры диаметром более метра и более 4-х в 

обхвате. 
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Черный тополь встречается во многих местах Западной Сибири, но прак-

тически нигде в таком большом количестве. Живет осокорь 100-300 лет, в от-

личии от городского белокорого. Тот, в свою очередь живет 70-80 лет. 

Роща загадочна тем, что до сих пор остается не понятно, почему в ней нет, 

например, 60-70-летних деревьев. 

 

Еще одно название тополя - сибирские пробковые деревья, ценившиеся из-

за своей толстой, до шести сантиметров, коры. 
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11. 2-ой ведущий: на тропе представлены редкие растения: 

 

ковыль перистыйорхидея                           «Венерин башмачок»,  

 

 

 

 

 

Ветреницы                                                    сон-трава, прострел 

 

 

 прострелы, 

 

 горицветы и мн. др. 

 

Адонис горицвет 
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Задание: «Отгадайте загадки»: 

Я в лесу нашла цветок,  

Он похож на башмачок,  

Имя у него богини,  

Носит он его доныне.  

В Красной книге он, друзья,   

Значит рвать его нельзя. 

(венерин башмачок). 

 

Грива есть, а не лошадка. 

Хоть седой, я молод. 

Мне в степи живется сладко, 

Ни к чему мне город. 

 

 

Там, где ветер гладит спинку, 

Поднимая к небу пыль, 

Вы увидите травинку - 

Называется… 

(ковыль) 

 

На снегу цветет цветок, 

Жаркий словно уголек, он, 

Как солнышко сияет,  

Значит, скоро снег растает  

(Адонис горицвет) 

 

Что за чудо, за цветок –  

Нежный белый лепесток.  

С ветерком играет  

Полянку украшает 

(ветреница) 

 

Фиолетовый цветок 

И пушистый стебелек, 

Тихий нежный перезвон, 

Так и клонит, клонит в сон.  

(сон-трава, прострел) 

 

Почки – липучие, 

Листья – пахучие, 

Плоды – летучие. 

(тополь) 
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12. Итог:  

1-й ведущий:  

- На этом наше путешествие по Кузнецкой экологической тропе заканчивается.  

Ребята предложите своим родителям, бабушкам, дедушкам попутешествовать 

по этой тропе по-настоящему. 

 

2-й ведущий: 

-Природа Новокузнецка очень красива, но, если ее не беречь, такой красоты не 

будет. 

- Расскажите, что вы узнали нового? (Ответы детей). 

Что вам понравилось? (Ответы детей). 
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Исторический квест:   

«Путешествие по Кузнецкому району». 

Разработали педагоги МБ ДОУ 

«Детский сад №153» 

 города Новокузнецка: 

Учителя-логопеды высшей ква-

лификационной категории:   

Сушкова Оксана Юрьевна 

Степанова Ольга Евгеньевна 

Воспитатель высшей квалифи-

кационной категории: 

Ильчук Надежда Николаевна 

Цели: 

Коррекционно-образовательные: 

 Формирование нравственно патриотических чувств, понятия малая Роди-

на, родной край – Кузбасс; 

 Расширять кругозор детей о малой родине городе - Новокузнецке. 

 Обогатить и уточнить первые представления о Кузнецком районе, в кото-

ром мы живем; 

 Познакомить с главными достопримечательностями района; 

 Воспитывать у детей гордость за свою малую Родину, любовь к родному 

райну, желание его видеть красивым. 

Коррекционно-развивающие: 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоя-

тельно. 

 Развивать внимание, память, речь, воображение, коммуникативные каче-

ства, мышление. 

 Обогатить и активизировать словарь детей. 

 Развивать умение свободно общаться со сверстниками и взрослыми, про-

являть инициативу, отвечать на вопросы. 
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Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма, ценностное отношение к окружающей 

действительности – к малой родине. 

Предварительная работа: 

 беседа с детьми о Кузбассе, Новокузнецке, кузнецком районе; 

 рассматривание иллюстраций памятников, музеев, достопримечательно-

стей кузнецкого района; 

  заучивание пословиц, поговорок и стихов о Родине 

 

Оборудование: 

План-карта станций, разрезные картинки, картинка с ребусом, карточки с бук-

вами и цифрами «КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ», фотографии достопримечатель-

ностей (река Томь, Спасо-Преображенский собор, Кузнецкое уездное училище, 

дом купца Фонарева, дворец Алюминщиков, Кузнецкая крепость), картинки 

(занавес, артисты балета), ватман, клей. 

 

Ход квеста: 

- Здравствуйте ребята, сегодня мы поговорим о нашей малой родине – Кеме-

ровской области, Кузбассе! 

Наш регион готовится к масштабному празднику – 300 летию Кузбасса! 

Необъятна наша родина, но есть на ней место, которое каждый человек помнит 

и любит. Это место, где он родился и живет – роднойкрай.   

-Я хочу прочитать вам стихотворение, внимательно послушайте его: 

 

На широком просторе,  

Предрассветной порой, 

Встали алые зори 

Над родимой страной. 

С каждым годом все краше, 

Дорогие края 
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Лучше Родины нашей 

Нет на свете друзья. 

-О чем, ребята, говорится в стихотворении? (о Родине) 

-У каждого человека на земле есть Родина. 

Д/игра: «Что такое Родина?» (Дети продолжают фразу: Родина это…) 

Родина - это страна, в которой мы родились и живем. 

• Родина - это земля, на которой жили, трудились наши дедушки и бабушки. 

• Родина - это наш город Новокузнецк 

• Родина - это место, где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа, брат, 

сестра. 

• Родина - этоместо, где стоит наш детский сад. 

• Родина - это место, по которому люди скучают, находясь в далеком краю, на 

чужой стороне. 

   -У каждого из нас есть малая Родина. Как же называется город, в котором, 

мы все с вами живем? (Новокузнецк)  

- Город Новокузнецк - это наш родной край, наша малая Родина, он старейший 

город  Кемеровской области. Первый по площади в Кузбассе и второй по чис-

ленности населения.  Город основан 1618 году, он отметил своѐ 403- летие.  

Мы живем с вами в историческом центре Новокузнецка - кузнецком районе. 

 -  Ребята, вы любите путешествовать? (Ответы детей). 

 - А кто из вас знает, что означает слово «путешествие»? Произнесите это сло-

во, оно состоит из двух частей. («Путь» - дорога, «шествие» - ходьба, переме-

щение). 

 - А на чѐм можно путешествовать? Ответы – (на поезде, самолете, на машине, 

на пароходе). 

         - Сегодня наше путешествие необычное – виртуальное, и не по городам и 

странам, а по нашему родному Кузнецкому району. Прежде чем отправиться в 

путешествие – путешественники разрабатывают маршрут. Давайте и мы соста-

вим маршрут нашего путешествия. Предлагаю отправиться в сегодняшнее пу-

тешествие по станциям. Эти станции расположены в нашем детском саду. 
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Кабинет заведующей

Логопедический

кабинет

Спортивный зал

Музыкальный зал

Группа «Капитошка»

 

Есть схема маршрута, по которому мы будем следовать. На каждой станции 

ждут нас различные задания, выполнив которые мы получим фотографии исто-

рических объектов нашего Кузнецкого района. Когда мы пройдем весь мар-

шрут и выполним все задания, из полученных фотографий составим коллаж 

достопримечательностей. И увидим, какие исторические объекты находятся в 

нашем районе. 

   - Я буду вашим экскурсоводом. Вы согласны?(ответы детей) 

-Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовѐт. 

Выхожу из дома я: 

– Здравствуй, улица моя! 

Мы с вами на улице Ленина. На этой улице находиться наш детский сад. Начи-

нается наш маршрут. Перваястанция, куда мы должны прибыть это наша груп-

па.  

1 станция 

Группа капитошка. Здесь для нас задание- нужно разгадать ребус .(Дети 

разгадывают ребус) 
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О Т В Е Т:     Т О М Ь

 

- Ктознает, тоже это такое Томь?(ответы детей) 

Река Томь – главная река Кузбасса. Она очень длинная – 827 км. Начина-

ется в горах в Хакасии. Там снег тает и ручейками стекает по горам, соединяясь 

в реку Томь, которая впадает в Обь. От бабушки я слышала, что когда – то даже 

ходили корабли по этой реке. Но потом со дна ее стали брать песок и щебень. 

Из – за этого Томь обмелела. Когда мы едем в город то переезжаем через реку 

по мосту, мы видим, какая она красивая. Река делит город Новокузнецк на пра-

вый и левый берега, которые соединяются двумя автомобильными и одним же-

лезнодорожным мостами. Река Томь широкая, в ней очень много рыбы. В этой 

реке можно купаться и рыбачить, плавать на лодке.На правом берегу реки уни-

кальный памятник природы — "Топольники" — роща черных тополей. А назы-

ваются они черными, потому что кора в нижней части ствола темно-серая, тре-

щиноватая. Нигде больше в Кузбассе такие деревья не растут! А мы можем лю-

боваться ими всякий раз, когда проезжаем по мосту из одной части города в 

другую. 

 На берегах Томи есть музеи «Красная горка», где был найден уголь, и 

«Томская Писаница», на скалах которой сохранились рисунки древних людей. 
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(Дети получают фото реки. Напоминаю, что города и села обычно основыва-

лись, там, где есть вода –река, озеро). 

  Смотрим на карту маршрута, находим следующую станцию. 

2 станция 

Музыкальный зал. Задание «Собрать картинку из пазлов».(Дети собира-

ют картинку, на которой изображение Спасо-преображенского собора). 

 - Старейший православный кафедральный собор Новокузнецка ― Спасо-

Преображенский собор. Конечно, сейчас он выглядит современно и красиво, 

ведь его несколько раз реставрировали. Его видно издалека ― большое золотое 

здание в классическом стиле с высокими куполами. Здесь находятся ценные 

иконы, представляющие культурную ценность. 

Собор — это самая большая и самая красивая церковь в городе. Построи-

ли его очень давно, когда строился сам город — ещѐ Кузнецк. Назван собор в 

честь Спасителя — Иисуса Христа и церковного праздника Преображение Гос-

подне. Сначала собор был деревянный, а когда стал ветхим, построили камен-

ный. Спасо-Преображенский собор был самой красивой постройкой в Кузнец-

ке: белокаменный, двухэтажный, с двумя куполами. 

Много пережил собор. Однажды случился страшный пожар и многие годы 

(70 лет) собор стоял разрушенным. И только несколько лет назад собор был за-

ново восстановлен. И теперь далеко виден Спасо-Преображенский собор горо-
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жанам. Легкий, воздушный, с золотыми куполами, устремленными в небо, сто-

ит наш собор — чудо храм! 

 

Над рекою, на пригорке, Сюда ходит часто  

Божий Храм стоит Бабушка моя 

И на солнышке весеннем И молится тихонько 

Золотом горит. О счастье для меня. 

 

3 станция 

Физкультурный зал.  

 - Чтобы выполнить следующее задание, нужно пройти препятствия (пройти по 

пенечкам не оступившись, пролезть в закрытый лабиринт и на финише четко 

проговорить чистоговорку): 

«Жура - Жура - журавель, 

 Облетел ты сто земель.  

Облетел, обходил, крылья, ноги натрудил.  

Мы спросили журавля - Где же лучшая земля?  

Отвечал он, пролетая: - Лучше нет родного края!» 
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(дети получают картинку Кузнецкого уездного училища) 

 

- Отгадайте, о каком здании идет речь? Из него к нам в детский сад приходит 

Татьяна Анатольевна, приносит интересные исторические вещи и экспонаты, 

проводит старинные игры?(ответы детей, филиал Новокузнецкого краеведче-

ского музея) 

- Кузнецкое уездное училище, в котором находится филиал 

 Новокузнецкого краеведческого музея, который был открыт в 1999 году. 

Поговаривают, что в нем живет кикимора, которая не дает никому покоя. 

Строился этот дом как купеческий, предполагалось, что это будет большой 

особняк, где купец будет проживать вместе со своей семьей, но все сложилось 

иначе. По ряду причин купец просто не стал там жить. Какое-то время, до того, 

как здание передали под Кузнецкое уездное училище, дом просто-напросто 

пустовал. Местные жители объясняли это так: во время строительства подряд-

чик поссорился с хозяином этого дома. В сердцах строитель обещает наслать на 

его дом кикимору. В те время кикиморой считалась маленькая девочка, умер-

шая до крещения, которая живет за печью и проказничает по ночам. Сначала 

купец не придал этому значения, и когда он въехал уже в построенный дом, он 

обнаружил, что по ночам кто-то стучит ставнями. Вроде бы и ветра нет, а став-

ни стучат. В те времена в домах было печное отопление. И из печки постоянно 

доносились потрескивание и завывание, словно кто-то внутри плакал. Все это 

было списано на проделки кикиморы. Говорят, что купец не смог жить в такой 
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обстановке, а потому бросил свой дом.  С тех пор здание стали называть "дом с 

кикиморой". Жители близлежащих домов об этой истории слышали, но их этот 

случай нисколько не пугает, а потому кикиморе даже дали имя - Нюся, хотя де-

вочку эту никто не видел, а лишь только слышали шумы. Во время ремонта 

здания строители обнаружили, что в толстых стенах из кирпича специально 

были оставлены зазоры. И когда на улице дует даже самый легкий ветерок, то 

при попадании воздуха в эти щели возникает необычный шум, который и напу-

гал когда-то купца.  

Кузнецкое уездное училище, основано в 1826 году первым его смотрителем 

Николаем Ивановичем Ананьиным.  

 Каменное двухэтажное здание, построенное в 1815 году, является памят-

ником архитектуры регионального значения. В филиале НКМ функционируют 

постоянные экспозиции: «Уездное училище»; «Кабинет Булгаковых»; «Мебель 

прошлых лет»; «В гостях у кузнечан»; «Прогулка по лесной тропинке». Кроме 

того, ежегодно открываются тематические временные выставки. Учреждение 

предлагает посетителям проведение тематических экскурсий и лекций, конкур-

сов, викторин, музейных праздников, занятий. Бывшее уездное училище, по-

строено до 1830 года. На данный момент в этом доме располагается филиал 

краеведческого музея. 

4 станция 

Логопедический кабинет. 

Задание: «Доскажи пословицу»  - Я начну, а вы закончите. 

1) Родина - мать,... (умей за неѐ постоять).  

2) Для Родины своей ни сил,... (ни жизни не жалей).  

3) Вся кому мила ... (своя сторона).  

4) Человек без Родины -... (соловей без песни). 

 5) Любовь к Родине ... (на огне не горит и на воде не тонет). 

(Дети вспоминают пословицы и договаривают их, за это задание получают фо-

тографию Дома купца Фонарева) 
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- Дом купца Фонарева находится по улице Водопадная, дом 19. Особняк был 

построен во второй половине XIX века. Этот период времени стал отправной 

точкой в изменении общего облика города. В 1846 году был утвержден архи-

тектурный план улиц и расположения домов в городе Кузнецк. Помимо всех 

остальных, в это время была сформирована и Водопадная улица с односторон-

ним развитием. Здесь должны были строить свои двухэтажные добротные дома 

купеческие семьи. Один из таких домов был возведен известным в свое время 

купцом А.Е. Фонаревым. Вверх от Базарной площади формируется улица Во-

допадная. Новая улица застраивалась в основном купеческими домами. В 1898 

году Фонарев А. Е. купил усадьбу, пострадавшую в пожаре 1884 года, и заново 

отстроил второй деревянный этаж в стиле сибирского деревянного зодчества с 

затейливым декором. Первый этаж остался без изменений. Поэтому дом можно 

считать уникальным памятником архитектуры, так как в нем переплелись 

строительные новшества С 1993 года в особняке находилась часть экспозиции, 

принадлежащей историко-архитектурному музею «Кузнецкая крепость». С 

2011 года в доме «Городской координационно-методический центр культуры». 
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5 станция 

Кабинет заведующей. 

Посмотри на картинку, отгадай загадку: 

Отгадайте, что за дом, 

Музыку услышишь в нем, 

Пенье, танцы, плач и смех- 

Удовольствие для всех? 

 

(Дети угадывают и получают картинку - Дворец Алюминщиков) 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальное здание площадью около 70 тысяч кв. м, построенное по ин-

дивидуальному проекту ленинградского архитектора Л. М. Лужбина, является 

единственным в своем роде на территории Сибири и Дальнего Востока. Глав-

ный зал дворца на 800 зрителей по своему объему и красоте соперничает с 

крупнейшими театрами области. Дворец культуры алюминщиков – трехэтаж-

ное здание с полусотней окон по главному фасаду и шестью скульптурами на 

фронтоне. Скульптуры олицетворяют различные виды искусства: балет, народ-

ный танец, вокал, живопись, драму, музыку и являются истинным украшением 

архитектурного облика города Новокузнецка и Кузнецкого района. Гордость 

дворца – главный зал полукругом окружают 22 ионические колонны, сопрово-

ждаемые дугообразным фризом и фигурами людей. Помимо огромной цен-

тральной люстры на куполе, зал освещается 21-й люстрой поменьше и светиль-

никами. Долгие годы зал был главным в городе – с его сцены выступали все 
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выдающиеся артисты.Дворец является памятником архитектуры, объектом 

культурного наследия регионального значения.  

6 станция 

Методический кабинет. 

Задание : «Составить слова с помощь цифр»(на обратной стороне для удобст-

ва цифры разного цвета каждое слово). На карточках с буквами на обратной 

стороне написаны цифры, чтобы получились слова нужно выложить цифры по 

порядку начиная с цифры 1. 

Дети выкладывают цифры в правильном порядке, а потом переворачивают кар-

точки и читают, что у них получилось. Составляют слова «Кузнецкая крепость» 

и получают фотографию. 

 



 

70 

 

 

- Есть в нашем городе особенное место, где каждый человек может прикос-

нуться к истории. Кузнецкая крепость. Крепость расположена на господствую-

щей высоте старого Кузнецка — вершине Вознесенской горы. Построена она 

была много-много лет назад для обороны южных рубежей Российского госу-

дарства. Но такая крепость простояла недолго, ведь построена была из дерева и 

насыпной земли. Тогда соорудили новую, каменную. Сегодня, после реставра-

ционно-восстановительных работ, Кузнецкая крепость — это музей. Здесь жи-

тели и гости города могут узнать много нового и интересного об истории Ново-

кузнецка. 

 

Незаметно время пролетело. Вот и закончилось наше виртуальное путе-

шествие. Мы прошли по всем станциям маршрута, выполнили все задания. Со-

брали картины исторических достопримечательностей нашего Кузнецкого рай-

она. Мы с вами уже в детском саду. Нам остаѐтся собрать коллаж.  

(Дети с помощью логопеда приклеивают все собранные фотографии 

достопримечательностей кузнецкого района на ватман).  
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- Давайте поместим наш коллаж в музыкальном зале, чтобы и другие дети 

нашего детского сада смогли увидеть его. И гордиться историей своего района. 

- Расскажите, что вы узнали? (Ответы детей). 

Что понравилось? (Ответы детей). 

Ваше настроение…. (Ответы детей). 

- Мне хочется, чтобы вы сегодня рассказали своим родителям о нашем 

путешествии и нарисовали то, что вам понравилось. 

 

 

 

 

 


