
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой родной поселок» 
 

(конспект непосредственно образовательной 

деятельности по нравственно – патриотическому 

воспитанию с детьми 3 – 4 лет) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

Куликова Л.В. 

 

 



        Программное содержание 

  

- учить детей называть родной поселок; 

- дать элементарные представления о родном поселке, подвести детей к 

пониманию того, что в поселке много домов, улиц, лесов, полей, есть парк, 

Дом культуры, музей, памятники, церковь, детский сад, школа, больница и 

т.д.; 

- формировать у детей чувство гордости и любовь к родному краю (поселку), 

бережное отношение к окружающему миру; 

- активизировать словарь детей (памятник, музей, родина) 

- развивать речь, память, наблюдательность и внимание. 

 

Материалы : 

 

- иллюстрации с изображением поселка (детский сад, церковь, школа и т.д.); 

- макеты улиц, домов, деревьев. 

 

Связь с другими занятиями и видами деятельности: 

 

чтение художественной литературы  

- Н. Носов «Незнайка в Цветочном городе», 

- стихотворения о Знаменке, ее достопримечательностях, красоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Дети входят в спортивный зал, становятся в круг взявшись за руки. 

Воспитатель: Доброе утро, какое у вас настроение? (ответы детей - 

хорошее). 

Давайте передадим свое хорошее настроение друг другу (повернитесь лицом 

друг к другу, улыбнитесь) и с таким настроением останемся на весь день. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много сегодня пришло к нам гостей, 

но что-то я не всех вижу из приглашенных, кто-то опаздывает. 

Стук в дверь – вбегает Незнайка, здоровается с детьми, показывает 

воспитателю приглашение, спрашивает: сюда ли он попал? (В приглашении 

написано поселок Знаменка, детский сад «Ромашка») 

Воспитатель: А Вы кто? (спросить у детей) 

Незнайка: Я мальчик Незнайка. Ребята, а как называется ваш детский сад? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Вот наши дети знают название своего поселка, детского сада. 

А ты откуда пришел к нам? Ребята, а вы узнали этого героя? 

(Ответы детей) 

Незнайка: А я живу в Цветочном волшебном городе. 

Воспитатель: Незнайка, а что самое интересное в твоем городе? 

Незнайка: У меня в городе есть газированный автомобиль, воздушный шар, 

заборчики из прутьев, волшебник. 

Воспитатель: Очень хорошо, что в твоем Цветочном городе есть это все. А 

ты хочешь отправиться с нами в путешествие на экскурсию, где ребята тебе 

расскажут о нашем поселке, о его достопримечательностях? 

Незнайка: Да, хочу, но прежде надо ответить на вопросы. 

Вопросы к детям: 

- А кто знает, как называется наш поселок, в котором мы живем? (Знаменка) 

- Молодцы? Знаменка – это наш поселок! Какое красивое имя носит наш 

поселок! 

- А как называется наш детский сад? (Ромашка) 

- А кто знает, в каком поселке находится наш детский сад? (Знаменка) 

- Молодцы, ребята, правильно. Вот какой наш поселок Знаменка богатый. 

(леса, поля, детский сад, школа). 

Ребята, а что еще есть в нашем поселке? (музей, парк, Дом культуры, 

церковь, памятники и т.д.) 

 

 

 

Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть макеты домов, деревьев. 

Дети любуются красотой «построенного» 

поселка.  

 

 

Воспитатель: А давайте прогуляемся по 

нашему поселку! Сделаем разминку! 



 

        По поселку мы идем раз-два! (маршируют) 

        Звонко песню мы поем раз-два! 

        Мы по улице шагаем, 

        Ноги ровно поднимаем. 

        Делай шаг – раз-два! 

        Взмах руками – три-четыре! 

        Повертели головой влево, вправо, 

        Хорошо! 

        Прыгнем вместе высоко и побегаем легко! 

 

Воспитатель: Молодцы! Здорово! Вот мы с вами и прогулялись по поселку. 

А сейчас давайте мы все вместе попробуем достроить свой поселок. 

(Воспитатель предлагает детям взять свои макеты домов, деревьев, 

изготовленных дома с родителями и достроить поселок). 

Незнайка: Какой красивый у вас получился поселок! Я хочу его 

сфотографировать. (Фотографирует то, что построили дети) 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам отправиться в музей (выставка 

рисунков, фотографий).  

 

 

Незнайка: А что такое музей? (Ответы 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: В нашем поселке живут и художники, и поэты, которые пишут 

стихи о нашей Знаменке. Вот послушайте стихотворения Г.Шеховцова. 

(читают дети) 

 

1. Частичка великой России, 

    Частица тамбовской земли. 

    Хмелею под Знаменской синью, 

    Когда в ней летят журавли. 

 

2. Ах, какой над Цною нынче звездопад! 

    Приезжайте в Знаменку под вечер. 

    Графский парк вам будет бесконечно рад 

    И протянет веточку при встрече. 

 

3. Хорошо ребятам жить в родном краю 



    Всей душой мы любим Знаменку свою! 

 

Воспитатель: Ребята, наш поселок – маленький кусочек нашей Родины, где 

мы с вами родились. И музыкальный руководитель Надежда Николаевна 

сейчас исполнит песню о родной сторонке. (Звучит песня) 

Незнайка: Ой, ребята, большое спасибо! Я узнал много интересного о вашем 

поселке. Забыл только, как он называется! (Ответы детей). Я побывал в 

замечательных местах, это (ответы детей : музей). Большое спасибо, что вы 

меня пригласили к себе. И теперь я расскажу в своем Цветочном волшебном 

городе о вашем замечательном поселке и его достопримечательностях и, 

конечно, о вас, о том, как много вы знаете о своем поселке. А еще я хотел бы 

с вами сфотографироваться на память. А фотографии я вам обязательно 

вышлю по почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


