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Актуальность: 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине — месту, где 

родился человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине – 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

       Данный проект предназначен для того, чтобы заинтересовать детей в 

изучении социально-культурных объектов родного города, таких как 

художественная школа и Новоалтайское художественное училище. 

Познакомить дошкольников с историей и деятельностью данных учреждений, 

что в свою очередь может поспособствовать  дальнейшему обучению в них. 

Формировать интерес к истории  города. Расширить кругозор детей на основе 

материала, доступного их пониманию. Учить видеть историю вокруг себя. 

Воспитывать у детей любовь к малой родине, городу, его знаменитым людям. 

           Выбранная мною тема  важна потому,  что каждый человек должен знать 

о своей стране  и о своей малой родине,  как можно больше.  «Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к 

своей стране» – сказал академик  Д.С. Лихачев. 

 

Вид проекта: информационный, долгосрочный 

 

Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной группы, родители. 

 

Цель проекта: 

Изучить историю становления и развития социально- культурных объектов 

города:  

- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новоалтайское государственное 

художественное училище (техникум)» 



- Муниципальное учреждение культуры "Новоалтайский краеведческий музей 

им. В.Я. Марусина" 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека имени Л. С. Мерзликина" 

- Детская художественная школа при НГХУ 

- Центральная модельная детская библиотека «Центр детского чтения» 

 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с социально значимыми культурными объектами города 

Новоалтайска. 

2. Расширить кругозор дошкольников через ознакомление с деятельностью 

социально-культурных объектов города Новоалтайска. 

3. Заинтересовать в дальнейшем обучении и посещении  данных социально-

культурных объектов города. 

4. Воспитывать гордость за родной город, людей, прославивших его.  

 

Методы: 

- поисковый; 

- наглядный; 

- словесный; 

- практический. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы работы: 

 

1. Изучение необходимости данного проекта через: анкетирование родителей  

   Беседа с детьми «О родном городе». 

Проведя анкетирование родителей и беседы с детьми, я поняла, что многие 

из них не знают о социально-культурных объектах города ничего, либо 

обладают очень скудной информацией. 

 

2. Поиск и сбор информации. 

Я предложила родителям и детям посетить социально-культурные объекты 

города, найти информацию о них в книгах и интернете. Сама также занялась 

поиском и сбором информации: посещала данные заведения, беседовала с 

сотрудниками и преподавателями. 

 

3. Изучение собранной информации. 

 

4. Анализ и систематизация полученной информации. 

 

5. Составление альбомов о социально-культурных объектах города. 

После изучения и анализа собранной информации, я изготовила альбомы об 

истории становления и развития социально- культурных объектов города:  

- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новоалтайское государственное 

художественное училище (техникум)» 

- Муниципальное учреждение культуры "Новоалтайский краеведческий музей 

им. В.Я. Марусина" 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека имени Л. С. Мерзликина" 



- Детская художественная школа при НГХУ 

- Центральная модельная детская библиотека «Центр детского чтения» 

6. Разработка методических материалов (конспекты занятий, экскурсий, 

дидактических игр, альбомов, презентации). 

На основе мероприятий социально-культурных объектов города разработала 

план экскурсий, рабочую программу по теме: «Изображение природы 

Алтайского края на примере творчества художников и поэтов города 

Новоалтайска и Алтайского края», а также конспекты занятий, презентации, 

дидактические игры 

  

7. Проведение экскурсий. 

8. Проведение занятий, презентаций, дидактических игр. 

9. Представление полученных результатов. 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обогащенные и систематизированные знания детей об истории города и его 

культурных ценностях.  

- Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. 

- Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 

- Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному 

проекту. 

- Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и 

педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры города 

Новоалтайска, поможет сформировать заботливое отношение к родному 

городу. 
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