
 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Зачем необходимо знакомить дошкольников с 

родным городом? 

Чувство Родины… Воспитание его у ребенка начинается с отношения к 

семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины связано и с восхищением тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, «пропущенные 

через детское сердце», они играют огромную роль в становлении личности патриота.  

Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Именно в этот период происходит усиленное 

физическое и умственное развитие, интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт 

характера и моральных качеств личности. У ребенка происходит формирование самых глубоких и важных человеческих 

чувств: честности, правдивости, чувства долга, любви и уважения к труду, чести и собственного достоинства, любви к 

Родине. 

Дети – дошкольники очень любознательны, обладают хорошей памятью, впечатлительны. Это позволяет формировать у 

них живой интерес к городу, его облику, происходящим событиям, позволяет создать эмоциональный настрой на город 

и ощущение себя как красноярца. 

 



 

О нашем городе очень интересно пишет красноярская школьница… 

 

Город, в котором я родилась и живу, зовется Красноярск. Стоит он на могучей реке 

Енисей. Название города произошло от слов Красный яр. На старославянском языке, 

красный, звучит как «чермный на новое», то есть – «самый лучший». И 

действительно, он самый лучший! 

У нас есть много театров: ТЮЗ, музыкальный театр, старейший драматический театр 

им. А.С. Пушкина, кукольный театр, театр оперы и балета. Перед этим театром 

раскинулась главная Театральная площадь. Множество нереальных фонтанов 

украшают ее и другие места нашего города. Еще у нас есть несколько спортивных 

комплексов. В том числе Бобровый лог. Мы очень любим там гулять со своим 

классом. Наш город украшают 5 великолепнейших храмов. На вершине Караульной 

горы стоит символ города – знаменитая православная Часовня Параскевы Пятницы. 

А каменные скалы – Красноярские столбы? Это музей, который создала сама природа 

рядом с городом. Между правым и левым берегами города Красноярска располагается 

два острова: остров Отдыха и остров Татышев. Это тоже места, где людям города можно отдохнуть и заняться спортом. Катаясь на 

велосипедах на острове Татышев, можно выехать на Виноградовский мост – еще одну достопримечательность нашего города. Есть и другие 

мосты, которые украшают наш город и соединяют два берега города. Еще есть множество памятников, музеев. Парк флоры и фауны Роев 

ручей - наверное, самый большой зоопарк в России. Приезжаешь туда и попадаешь в отдельную страну красивую и полную сюрпризов. 

Каждый раз открываешь для себя что-нибудь новое, обретаешь новых друзей. 

Для отдыха в нашем городе есть Центральный парк отдыха, где можно весело провести время. Невозможно в одном сочинении написать о 

всех прекрасных уголках города. 

Я обожаю свой город. Здесь есть все! Можно получить хорошее образование (я учусь в лучшей гимназии города!), развиваться культурно, 

заниматься спортом и многое другое. 

Приезжайте к нам в гости! 

 

 



Дорогие родители, рекомендуем! 

Когда вы и ваш ребенок идете по нашему городу, посмотрите вокруг, привлеките внимание ребенка небольшим, но 

интересным рассказом о той или иной достопримечательности нашего города. 

Детям с самого раннего возраста необходимо прививать любовь и уважение к родному городу. Но делать это нужно 

постепенно, через ознакомление детей с разными сторонами окружающего мира. 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые разделы по ознакомлению детей дошкольного возраста с городом 

Красноярском. 

Целевая прогулка «Наши улицы». 

Знакомить детей с близлежащими улицами: в городе много улиц, у каждой свое название, много домов, у домов свои 

номера. Повторить названия улиц по дороге домой. 

Повторять название родного города. 

Познакомить с главными достопримечательностями города. Посетить главную площадь, красивые места. 

Повторять домашний адрес. 

Напомнить, что если ребенок будет знать свой домашний адрес, он всегда сможет найти свой дом. 

Повторять название улицы, на которой находится детский сад. 

По дороге в детский сад, гуляя вечером во дворе, обращать внимание детей на работу разных людей. Объяснить, что 

они делают для того, чтобы в городе было чисто, красиво (работа дворников, мусороуборочных машин). 

Прочитать стихотворение 

«И мужество, и подвиг, 



И доброта, и труд 

Навечно в нашем городе, 

С людьми его живут». 

Объяснить детям значение некоторых слов. 

Нарисовать рисунок «Мой город». Предложить принять участие в 

совместном творчестве всех членов семьи. 

Познакомить детей с понятиями «город» и «село». Учить детей 

находить отличия (Многие дети летом уезжают в деревню. 

Предложить бабушкам и дедушкам рассказать детям о жизни в 

деревне). 

Сходите с ребенком на почту, в библиотеку, в магазин. Познакомьте с людьми разных профессий. 

Предложите ребенку сделать аппликацию «Дома на нашей улице», учите вырезать ножницами и наклеивать. 

Побеседуйте с ребенком о правилах дорожного движения, познакомьте с разными видами транспорта. 

Нарисуйте с ребенком рисунок «Огни нашего города». Обратите внимание на красоту 

ночного города. 

Расскажите ребенку о своей профессии. Покажите фотографии. 

Посетите памятники героям, павшим, защищая Родину. 

По возможности, покажите ребенку парки , железнодорожный вокзал и др. Обратить 

внимание ребенка на то, что люди, которые строили наш город, очень старались, чтобы 

всем жителям жилось хорошо. 



Расскажите ребенку о празднике Победы. Покажите Праздничный Салют, Вечный Огонь. Подобные беседы 

воспитывают в детях чувство уважения к людям, защищавшим Родину. 

Данные занятия помогут в развитии речи, расширении представлений об окружающем мире, а также помогут в 

воспитании чувства любви, гордости и уважения за свою страну, за свой город. 

 

Желаем удачи!!! 


