Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко»

ПРОЕКТ
«Город мой любимыйБердск
неповторимый»
Авторы:
Стахеева Е.В.., воспитатель
высшей квалификационной категории;
Ходченкова Н.А., воспитатель
первой квалификационной категории

Бердск, 2016г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта: «Город мой любимый-Бердск неповторимый!»
Вид проекта: информационный.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели,
педагоги и воспитанники Бердского казачьего
кадетского корпуса,
родительская общественность, специалисты детского сада.
Цель: работать над воспитанием у детей гражданственности и патриотизма
через приобщение к истории и культуре родного города.
Задачи:
1. Расширять представления о родном городе Бердске.
2. Воспитывать любовь и уважение к историческому прошлому города,
его жителям на основе ярких впечатлений и исторических фактах.
3. Воспитывать чувство гордости за членов семьи, воевавших или
погибших в Великую Отечественную войну.
4. Приобщить к словесному искусству, развивать продуктивную
деятельность детей и детское творчество.
5. Привлечь родителей к совместной творческой деятельности.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г- май 2016 г.
Планируемые результаты:
Дети
 знают историю родного города, его вклад в Победу в Великой
Отечественной войне;
 знают и рассказывают о подвиге членов своей семьи в годы Великой
Отечественной войны;
 испытывают
чувство
сопричастности
к
родному
городу,
ответственности за его судьбу;
Родители
 проявляют интерес к проектной деятельности детей и становятся
участниками проекта
Развивающая предметно-пространственная среда пополнится
 выставка «Бессмертный взвод»
 стенгазета «Пожелания родному городу»
 выставки рисунков

Актуальность
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения- одна из актуальных для нашего общества.
Современные исследователи в качестве основополагающего фактора
интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и
гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально –
региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к
родному
дому,
природе,
культуре
малой
Родины.
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными,
национальными, географическими, природными особенностями формирует у
них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и
гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об
истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти
человека на всю жизнь.
Работа по проекту ведется вместе с родителями с целью приобщения их к
совместной деятельности с детьми. Воспитание любви к родному городу
возможно на примерах и подвигов наших соотечественников.
Содержание проекта
- Посещение музея Воинской славы БККК , Бердского городского музея, парка
Победы, городского парка, площади Горького, памятных мест современного
Бердска.
- Цикл тематических бесед-рассказов «Прошлое, настоящее будущее города
Бердска», «Бердск воевал», «Герои Бердска», «Поэты Бердска о городе»,
(Анатолий Сорокин, Юрий Павкин, Нина Степина, Александр Новиков,
Галина Бахарева).
Герои Бердска (Олег Куянов).
- Чтение рассказов из сборника «Книга памяти города Бердска» (Заветные
треугольники, Мы помним вас земляки, Бердчане на фронтах Великой
Отечественной. История возникновения Бердского острога.
- Рассматривание демонстрационных картин: «Награды войны», «Города
герои», «Великая Отечественная война в произведениях художников», «За
красоту мира» старый Бердск и Великая война глазами сибирского художника
Владимира Шарнина.

- Конкурсы чтецов: «Рябиновый город», «Уж небо осенью дышало», «В гостях
у зимы», «Весна стучится в окна», «Дни героев Отечества»,
-Рассказы детей и родителей о членах семьи, переживших Великую
Отечественную войну или погибших на полях сражений.
-«Праздник Победы!» - мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
-Участие в городской акции «Бессмертный полк».
-Выставки детских работ: «Мой любимый город Бердск осенью», «Моя
семья», , «Зимние чудеса», «Наши защитники», «Мы с мамой лучшие друзья»,
«Милый сердцу уголок», «Город моей мечты», «Салют над городом».
-Стенгазеты: «Профессия моей мамы», «Я и мой папа!», «Жизнь юного
кадета», «Пожелания родному городу».
-Виртуальные экскурсии и видео в краеведении (водохранилище «Обское
море», «Птицы леса», «По следам палеонтологических находок».
- Акция «Сделаем родной город чище!» Участие родителей в акции.
- Участие в городских мероприятиях , посвященных 300-летию города
Бердска.

Продукты проектной деятельности:
- Выставка «Бессмертный взвод». Совместные работы родителей и детей.
Фотографии из семейных альбомов, выдержки из архивных документов о
наградах, семейные рассказы Бердчан.
- Выставки детских рисунков: «Мой любимый город Бердск осенью», «Зимние
чудеса», «Салют над городом», «Наши защитники!», «Этот день Победы»,
«Салют над городом», «Любимый сердцу уголок», «Город моей мечты».
- Создание стенгазеты «Пожелания родному городу».
- Мультимедийная презентация проекта «Город мой любимый - Бердск
неповторимый!»

