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Цель: воспитание  гуманной, духовно нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- Расширять и углублять знания и представления детей о родном посѐлке и 

его достопримечательностях. 

- Поддерживать познавательный интерес к усвоению знаний о родном крае; 

развивать память, воображение, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать чувство гордости за малую родину, чувство сопричастности еѐ 

судьбе. 

 

Материал. «Цветик – семицветик», на каждом лепестке которого картинки-

задания; 1/ 2 альбомного листа, полоски красного и синего цвета, кисточки, 

клей, салфетки. 

Предварительная работа. Экскурсия по улицам посѐлка, рассматривание 

альбома «История создания посѐлка Кариан – Строганово», книги 

«Знаменский сахарный завод», беседы, чтение стихов. 

Длительность: 30 минут. 

Дети под музыку  проходят и садятся на свои места.  

- Ребята, послушайте стихотворение В.Степанова. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой растѐм. 

И берѐзки у дороги, 

По которой мы идѐм. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый  

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Край, где мы с тобой живѐм. 

И рубиновые звѐзды , 

Флаг России над Кремлѐм 

- Что мы называем Родиной? (Место, где мы родились, живѐм вместе с мамой 

и папой, ходим в детский сад).  

- Мы любим свой дом, нам тепло и уютно среди друзей. Недаром говорится: 

«Всякому мила своя сторона». 

- А где находится ваш дом? На какой улице, Павлик, твой дом? А твой дом, 

Кирюша? (Катя, Вика, Дима и т.д.). 

Вот видите, сколько улиц в нашем посѐлке. 

- А как называется наш посѐлок? (Знаменка). 
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А какая главная улица нашего посѐлка? (Улица Гагарина).  

Вспомните, что находится на улице Гагарина? (Детский сад, школа, дом 

культуры, магазины и т. д.). 

-Ребята, а вы любите свой посѐлок? (Да). 

Я его тоже люблю, потому что я родилась и выросла в посѐлке Знаменка. 

Здесь живут мои родственники, знакомые, друзья, здесь моя любимая работа.  

Когда я уезжаю куда - нибудь, то скучаю по родным местам, и мне хочется 

поскорее вернуться. Ведь есть такая пословица: «Везде хорошо, а дома 

лучше». 

Мы любим нашу Знаменку, потому что это наша Родина.  

 -А хорошо ли вы знаете свой посѐлок? (Да!)                                                                           

- Ребята, посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Что вы здесь видите? 

(Показывает на доску, где расположен цветок). 

 

- Цветик – семицветик. 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом лепестке спрятано интересное задание. Будем выполнять? (Да, 

будем).   

Отрываю первый лепесток. Что изображено? Что это значит? О чѐм будем 

рассказывать? Правильно. Здесь изображѐн сахар. Значит нужно рассказать о 

сахарном заводе. Кто расскажет нам о сахарном заводе? 

- Иди, Кирюша, расскажи. А вы, ребята, внимательно послушайте. 

(У нас в посѐлке есть сахарный завод. Там варят сахар из сахарной свѐклы. 

Сахарную свѐклу выращивают на наших полях. Мой папа работает на 

сахарном заводе сменным инженером). 

- Ребята, а кто ещѐ хочет рассказать о сахарном заводе? 

- У кого папа или мама тоже работают на сахарном заводе? (Ответы детей). 

Выполняем второе задание. (Отрывается второй лепесток) О чѐм будем 

рассказывать? Как вы догадались?  

- Нужно рассказать о кирпичном заводе, потому что на лепестке  изображено 

кирпичное здание. 
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- Кто расскажет о кирпичном заводе? 

- Иди, Дима, расскажи о кирпичном заводе. (В нашем посѐлке есть 

кирпичный завод. На кирпичном заводе делают кирпичи. Из кирпичей строят 

различные дома, детские сады, школы и т.д.). 

- Какое же интересное задание приготовил нам третий лепесток? (Отрывается 

третий лепесток с изображением хлеба,  зерна). 

- Кто расскажет об элеваторе? 

- Иди, Вика. (Элеватор - это место, где в складах хранится зерно. На 

элеваторе  есть пекарня. Там пекут хлеб, батоны, пирожки, и т.д. Каждое 

утро свежий хлеб везут в магазины, детский сад, школу. Моя мама 

работает на элеваторе. Она – бухгалтер). 

- О чѐм же говорит нам четвёртый лепесток?  (Отрывается лепесток, где 

изображена железная дорога). 

- Ребята, кто догадался, о чѐм будем рассказывать? 

-Иди, Павлик, расскажи о железной дороге. (По железной дороге перевозят 

грузы. С сахарного завода везут сахар во все уголки нашей страны. С 

элеватора везут зерно и различные крупы. А ещё со станции можно 

уехать куда хотите). 

- Давайте посмотрим, куда приглашает нас пятый лепесток. 

(Отрывается пятый лепесток с изображением вида Тамбова). 

- Посмотрите внимательно. Вы узнали,  в какой город приглашает нас пятый 

лепесток?  

- Зачем вы с мамами и папами ездите в Тамбов? 

- В каком месте вы чаще всего бываете? (В парке). 

- Что вы там делаете? 

- Вспомните, на чѐм катались? Какие аттракционы посетили? 

- А вам нравится кататься на каруселях? (Да). 

- И вот следующий, шестой лепесток приглашает нас…(показ лепестка с 

изображением карусели) на карусели.   

 

Проводится игра «Карусель». 
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Дети рассаживаются на свои места. 

Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение «Наш Тамбов» А.Е. 

Мильрат. 

Очень много на планете  

Разных стран и городов. 

Мне ж милее всех на свете  

Славный город – наш Тамбов. 

Есть цветы красивей где-то, 

Чем за Цною на лугу, 

Только я представить лета  

Без ромашек не могу. 

Где зимой и летом жарко,  

Загрустим с тобою мы 

По осенним листьям парка,  

Вьюгам матушки – зимы. 

Нам завидовать не надо  

На заморский ананас: 

Груши, яблоки из сада 

Даже слаще в десять раз. 

Очень много на планете  

Разных стран и городов. 

Мне ж милее всех на свете 

Славный горд – наш Тамбов. 

Ребята, а теперь подумайте и скажите мне Тамбов – город, а 

Знаменка…посѐлок. И Тамбов,  и Знаменка – это наша малая родина. Это 

всего лишь маленькая частица нашей страны. А как называется наша страна? 

(Россия). 

- Назовите столицу России. (Москва). 

- Посмотрите, у нас остался всего один лепесток. Что мы видим на нѐм? 

(Российский флаг).  

 

Дети выполняют аппликацию:  

«Российский  флаг».  
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В конце занятия воспитатель спрашивает детей;  

- Ребята, что же такое  Родина? (Ответы детей). 

В дверь раздаѐтся стук. Входит повар, вносит пирог. Рабочие элеватора 

прислали детям пирог, а рабочие сахарного завода сахар – рафинад. Все 

приглашаются на чаепитие. 


