
Паспорт проекта «Мой любимый город Сочи» 

Я люблю свой город Сочи - самый лучший между прочим, 

Я люблю свой милый край, кто здесь не был - побывай! 

Здесь и море, и дельфины, изумрудные долины, 

Минеральная вода, приезжайте к нам всегда! 

Надежда Саликова 

Актуальность проекта: 

У каждого человека есть свой любимый город. Чаще всего любимым городом, 

поселком, краем является то место, где человек родился или провел много времени. 

Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего 

детства, а вместе с ними и места, где они происходили. Большое значение для 

познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей 

дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его 

достопримечательностями, улицей, на которой проживает ребенок, с известными 

людьми, которые жили в нашем городе. Знакомясь с родным городом, ребѐнок учится 

осознавать себя живущим в определѐнный временной период, в определѐнных 

этнокультурных условиях и в то же время приобщается к богатствам национальной и 

мировой культуры. 

Гипотеза: Каждый ребенок должен знать историю своего города,  

Тип проекта: 

краткосрочный 

семейно-групповой 

познавательно-творческий 

Участники проекта: воспитатель, дети и родители старшей группы. 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет. 

Цель проекта: 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, приобщение 

дошкольников к истории и культуре родного города, местным 

достопримечательностям. 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном 

облике родного города; 

2. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным 

наследием Сочи; 

3. Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям; 

4. Воспитывать чувство гордости за свой город; 

5. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать. 

Предполагаемый результат: 

 У детей будут сформированы первоначальные знания о своем городе. 

http://www.stihi.ru/avtor/nadezdavsegda


 Повысится интерес к своей малой родине – к своему городу. 

 Расширятся творческие способности детей. 

Продукты проектной деятельности: 
 Стенгазета «Мой любимый Сочи»; 

 Выставка детских рисунков «Улицы родного города»; 

 Сборник стихов и песен о родном городе; 

 Презентация проекта. 

Работа с родителями: 

 Консультации в родительском уголке «Походы выходного дня», «Воспитание 

любви к малой Родине»; 

 Опрос родителей с целью выявить возможности по организации экскурсионной 

деятельности с детьми. Помощь родителей при проведении экскурсии. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап. 

 Подбор художественной литературы о городе. 

 Разработка занятия «Мой любимый город Сочи». 

 Сбор информации об истории города Сочи. 

 Подбор  иллюстрированного материала о городе. 

Основной этап. 

 Рассматривание символики города,  работа с картой,  составление схем  «Где я 

живу?»  (дом – улица – город – округ – страна – планета); 

 Рассматривание иллюстративного материала с видами достопримечательностей 

города; 

 Чтение художественной литературы о городе; 

 Беседа «Город – курорт Сочи»; «День рождения города Сочи»; 

 Экскурсия в краеведческий музей г. Сочи; 

 Рисование и изготовление альбома «Улицы родного города»; 

 Дидактические игры: «Собери герб Сочи», «Угадай, где я нахожусь», «Закончи 

предложение», «Найди лишнюю картинку» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья: поездка в Сочи», «Экскурсоводы». 

 Заключительный этап. 

Подведение итогов. Развлечение «Я люблю тебя, Сочи». 

 

 

 

 

 


