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Цель: обобщить знания детей о своём городе. 

Программные задачи: дать понятия, что каждый город славен своим трудом и людьми. 

Воспитывать чувство гордости за свой родной город. 

Предварительная работа: экскурсия в городской музей, экскурсия в библиотеку, в 

Досуговый центр, по памятным местам города. Рассматривание книги «Город мой 

Новоалтайск» и книги «Земля Алтайская». Чтение и заучивание стихотворения «Наш 

город». Прослушивание песни «С чего начинается Родина». 

Ход занятия: 

Меж клёнами, берёзками 

Живём на перекрёстке мы. 

На бойком перекрёстке мы- 

Кузбасс, Ташкент, Алтай. 

С кварталами неброскими,  

Прошит стальными вёрстами 

И называем просто мы его- Новоалтайск! 

-Ребята, про что это стихотворение? 

-А какие города вы ещё знаете? 

-А как называется наш город? 

Наш город- рабочий. Можно даже сказать проще- труженик. Просыпается он рано, когда 

только- только начнёт брезжить рассвет. Вот вышли на заданные маршруты автобусы, они 

пока непривычно пусты, но это ненадолго. Не на пустом месте, подобно сотням городов, 

вырос наш Новоалтайск. В глубину веков уходят корни. 

-Как называют жителей нашего города? 

Значить, все вы тоже новоалтайцы. Люди всегда любят свой город, в котором они живут. 

А вы любите свой родной город? А за что? 

-В начале 13 века в поисках лучшей доли российский люд перевалил через Урал и начал 

продираться через тайгу, шагать по бескрайним равнинам. Светлые и чистые реки кишели 



непуганой рыбой. Поймы рек зеленели сочными травами в пояс вышиной. Поистине 

прекрасен был на Сибири- Алтай. Шли бедные холопы, крепостные крестьяне (№1). А для 

жилья строились крепости, которые в случае беды, нападения, становились боевыми 

фортами. И так на небольшой возвышенности построили рубленную деревянную 

крепость, а посреди крепости построили амбар, который со временем перестроили в 

церковь (№2). Назвали крепость Белоярской. Возникшая вокруг крепости поселение стало 

постепенно называться Белоярском. Со временем стали образовываться и другие 

поселения. Поселения дошли до чистой реки. По берегу реки возле которой жили, росло 

много дикого чеснока, поэтому и речку и поселение назвали Чесноковка (№3). 

В 1962 году Чесноковка была переименована в город Новоалтайск (№4), благодаря 

железной дороги, которая соединила Новоалтайск с другими городами. А станция была 

названа Алтайская (№5). Ширится и растёт наш город. Строятся многоэтажные дома 

(№6), больницы, детские сады (№7). 

-На какой улице находится наш детский сад? 

-дети в детском саду любят играть в разные игры. Давайте и мы с вами поиграем в игру 

«Хитрая лиса» 

Дети стоят в кругу плечо к плечу, заложив руки за спину. Воспитатель проходит сзади них 

и не заметно дотрагивается до любого ребенка. Ребенок, к которому дотронулся 

воспитатель, становится "хитрой лисой". Воспитатель предлагает кому - нибудь из детей 

внимательно посмотреть на своих товарищей, поискать глазами хитрую лису. Если 

ребенок сразу не найдет, то все дети спрашивают: "Хитрая лиса, где ты?" и внимательно 

следят за лицом каждого, покажется ли лисичка. После трех вопросов лиса отвечает: "Я 

тут!" и начинает ловить. Дети разбегаются в разные стороны. Когда лиса поймает 2 - 3 

ребенка, игра заканчивается. При повторении выбирают другую лисичку. 

Наша экскурсия продолжается. 

Давайте вспомним, то находится с детским садом. 

-Что находится рядом с детским садом? 

 Город труженик, город работяга. У нас в городе много заводов: это (№8) Алтайский 

Вагоностроительный завод, главной продукцией которого являются вагоны. Наши 

Алтайские вагоны покупают в других городах и странах; (№9) картонно- рубероидный 

завод (картон, бумага, линолеум). Растут в нашем городе зелёные насаждения, а весной 



(№10) на клумбах распускаются чудесные цветы. В летнюю жару хорошо укрыться в тени 

парков и скверов. В нашем маленьком городе всем найдётся занятие по душе. 

-А где могут отдохнуть жители нашего города? У меня на стенде иллюстрации разных 

мест нашего города, где можно отдохнуть. Выберете то место, куда бы хотели пойти. 

-Расскажите, что вы выбрали, как можно там отдохнуть. 

 Можно сходить в библиотеку, почитать интересную книгу, поиграть там в настольные 

игры, познакомиться с новыми друзьями, а ещё можно окунуться в мир старины (№11). В 

нашем городском музее имени Марусина собраны интереснейшие экспонаты со всего 

Алтайского края, а в выходные можно посетить Досуговый центр, посмотреть спектакль, 

концерт, позаниматься в кружках: танцевальный, театральный и другие. 

Хорошеет город день ото дня, но нельзя забывать и о наших земляках- героях, воевавших 

на войне (№12), тех, кто боролся за наше будущее, чтобы мы сейчас могли спокойно 

ходить в детский сад, школу, играть и веселиться. Это И.И. Григорьев, А.Е. Землянов, 

Г.И. Чернов и многие другие чьи имена записаны на мемориальной доске в Обелиске 

Скорби и Славы на площади возле городского досугого центра. 

В их честь зажжён Вечный огонь. Строить и продолжать традиции нашего города 

предстоит вам ребята. Вам придётся сделать наш город Новоалтайск не только красивым 

и удобным для жилья, вам предстоит- сделать его счастливым и всегда устремлённым в 

будущее. 

-Мы сегодня говорили о том, как начинал строиться наш город, каков он сейчас. Вы 

своими ответами показали, что знаете и любите свой город. Завершая наш разговор, 

давайте помечтаем о том, что вы захотите сделать для города, когда вырастите. Наша 

игра- мечта так и будет называться «Мечтатели», её можно начинать словами: «Когда я 

вырасту…» 

- Какие прекрасные у вас мечты! Я думаю, что каждому из вас обязательно удастся 

осуществить свою мечту. 

 


