
МБДОУ детский 
общеразвивающего 

вида № 36

Проект: «Звезда по имени 
Ангарск!»



Актуальность
•Перед дошкольными образовательными учреждениями 

стоит важная задача - донести глубину понятия «гражданин» до 
маленького человека, привить ему любовь к ценностям семьи, 
родного города, как базы дальнейшего гражданского 
становления. Каждый из нас знает, что любить и беречь можно 
лишь то, что чувствуешь и понимаешь. От богатства чувств, 
которые проявляет взрослый, зависит эмоционально-
чувственное восприятие ребенком явлений окружающего мира. 

•Становление человека как гражданина должно начинаться с 
его малой Родины – родного города. Невозможно вырастить 
настоящего патриота без знания истории. Любовь к большому 
надо прививать с малого: любовь к родному городу, краю, 
наконец, к большой Родине. Таким образом, заложив фундамент 
с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего 
патриота, любящего свою Родину.



Цели:
•Воспитание любви к малой 
родине;
•Привлечение детей старшего 
дошкольного возраста к 
поисково-исследовательской 
деятельности.



Задачи: 
•Формировать у старших дошкольников 
интегративные качества: 
«Любознательный», «Активный», 
«Имеющий представления о своей малой 
родине»;
• Расширить и систематизировать  знания 
детей о городе, его 
достопримечательностях.
•Развивать творческие способности;
•Создать радостную атмосферу детско-
взрослого сотворчества.



 1 этап. 
 Целеполаган

ие
Привлечение детей 
 к поисково-

исследовател
ьской

  
деятельност
и, а именно:

  дать  
представлен
ия и знания 

  об истории 
родного 
города; 

 о его 
достопримеч
ательностях.

2 этап. 
Разработка проекта

•Распределение ролей, 
кто и чем будет заниматься

•Сбор информации об 
истории города, о его 

достопримечательностях 
•Подбор фотографий о достопримечательностях  

города, из семейных архивов 
воспитанников, интернета.

 4 этап. 
Подведение итогов

  презентация
 «Звезда по имени Ангарск»

3 этап.
 Выполнение проекта

•Рисование “Мой город”, 
“Моя улица”. Конструирование

 “Наша улица”.
•Составление рассказов, чтение стихов, слушание 

 музыкальных произведений  об Ангарске.
•Экскурсия по улицам  и достопримечательным

 местам города
•Фото - выставка  «Я - Ангарчанин»





Люблю тебя, мой 
город над рекой,
Которая дала тебе 
названье,
Люблю я твой 
ночной покой,
И звёзд на небе тихое 
мерцанье.
Я выберу одну 
звезду,
Ту самую, что ярче 
светит,
Ее «Ангарск» я 
назову -
Пусть это знают все 
на свете!







Памятник солдату.  
Дата открытия памятника – 7 декабря 2007г











Хочу тебе 
Ангарск  я 
пожелать:
Живи, цвети, 
расти, Мой 
Город!
И главное хочу 
сказать:
«Ты сердцу 
моему так 
дорог!»



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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