
Проект: «Моя малая  родина 
село Туруханск»

Воспитатель   МКДОУ «Ёлочка» 
с.Туруханск
Карасевич Елена Ильинична



Актуальность темы

«Родина для человека – самое дорогое и 
священное, 

без чего человек перестаёт быть личностью»

В.А. Сухомлинский



•  Цель проекта Приобщение дошкольников к истории и 
культуре родного посёлка,   воспитание любви и 
привязанности к родному краю.

• Задачи проекта Создать условия для восприятия сведений 
об историческом прошлом и  культурном облике родного 
края.

• Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным, географическим, природно-экологическим 
своеобразием родного региона.

• Развивать бережное отношение к селу, его 
достопримечательностям,  культурным ценностям, природе.

• Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 
словарь детей, учить свободно мыслить.

• Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 
эмоционально-ценностное отношение к краю.



Перспективный план мероприятий
 по осуществлению проекта

№ Название мероприятия Месяц

1 Беседа   «Что такое малая Родина?». 03. 09

2 Экскурсия по улицам села. 07. 10

3 Размещение познавательного материала «Из истории 
зарождения села» в уголке для родителей.

08. 11

4 Экскурсия в музей. 14. 12
 

5 Народный праздник  «Весна идет, весне дорогу» 10. 03

6 Экскурсия в пожарную часть. 15.01

7 Фотоконкурс: выставка фоторабот родителей «Мое 
счастливое детство».

2-9. 02

8 Выставка рисунков «Рисую родную природу» 2-9. 03

9 Создание  фотоальбома «Мой любимый уголок». 3-14. 04

10 Защита проекта – презентация  фотоальбома «Мой 
любимый уголок»,  составление детьми рассказа по 
фотографии.

17. 05



Планирование непосредственно – образовательной 
деятельности:

Сентябрь.
1. Целевая прогулка по близлежащим улицам.
2. Беседа «Что такое малая Родина?».
 3. Рассказ – беседа о том, как давали названия 

улицам.
Октябрь.
1. Беседа о сельском транспорте.
2. Дорожные знаки.
3. Учреждения села.
 4.Экскурсия  в пожарную часть .



   

Ноябрь.
1. Памятники родного села.
2. Лепка «Достопримечательности села – Туруханск».
3. День матери. Описательный рассказ «Моя мама 

работает»
Изготовление подарков – матерям, конкурс рисунков
 «Мама, мама, мамочка».
Декабрь.
1. Путешествие в прошлое. (село сегодня, село вчера).
2. Архитектура родного села.
3. Игра – викторина «Знаешь ли ты свое село?»
4. Беседа с детьми о районе, где они живут?
Д/игра «Узнай, где я нахожусь?»



Январь.
1. Изготовление альбома «Мой любимое село 

Туруханск»
2. Игровое занятие. Д/игра «Наше село». 
3. Пополнение развивающей среды
 (Оформление уголка для кукол ) 
Февраль.
1. Беседа о названиях улиц села. Работа с картой.
2. Экскурсия  в музей .
3. Выставка рисунков «Рисую родную природу»



Март.
•Народный праздник  «Весна идет, весне дорогу»
•Создание  фотоальбома «Мой любимый уголок».
3. Аппликация «Укрась сарафан»
Апрель.
1.Защита проекта – презентация  фотоальбома 
«Мой любимый уголок»,  составление детьми 

рассказа 
по фотографии.
2.Фотоконкурс: выставка фоторабот детей 
«Мое счастливое детство».



Май.
1.Беседа-презентация «Герои – защитники отечества»
2. (о людях – героях, защищавших наш город во время ВОВ).
2. Экскурсия в музей.
3. Викторина – конкурс знатоков родного села. 
Брейн – ринг «Мое родное село Туруханск».
4. Посещение исторических мест города
 (совместно с родителями) «Вечный огонь».
5. Бессмертный полк (совместно с родителями).
+❤ В Мои закладки



                                            

                                             Символика нашего села: флаг, герб;



Достопримечательности села Туруханск. 
Знакомство с архитектурными 
особенностями села и современными 

зданиями.
 Воспитывать любовь к родному селу, 
уважение к тем людям, которые
 участвовали в его создании.



      
Достопримечательности 

села Туруханск.



         

  «Из истории зарождения села» познавательный 
материал

 в уголке для родителей.



Формировать умение замечать красоту сельских 
улиц, 

расширять представления детей о родном селе. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
любовь к родному краю.



           Выставка рисунков «Рисую родную 
природу»



 Расширение и систематизирование объёма знаний 
детей 

об истории возникновения родного села. Поход в 
музей.



Народный праздник  «Весна 
идет, весне дорогу»



Выставка фоторабот детей 
«Мое счастливое детство».



Воспитывать у детей         
любовь  к природе родного 

края, к своему селу 
Туруханск



                             Экскурсия с пожарной  
части.



      Посещение исторических мест села (совместно 
с 

     родителями) «Вечный огонь».





Итоги работы над 
проектом

• Воспитывая у детей любовь к своему селу 
Туруханск, мы подвели их к пониманию, что их 
сло – частица Родины – нашего общего дома, 
поскольку во всех местах, больших и маленьких, 
есть много общего:  повсюду люди трудятся для 
всех; везде соблюдаются традиции; Родина 
помнит героев, защитивших её от врагов; 
повсюду живут люди разных национальностей, 
совместно трудятся и помогают друг другу;  
люди берегут и охраняют природу; есть общие 
национальные и общественные праздники и т.д. 
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