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Тема:  «Здесь все мое и я отсюда родом». 

Форма проведения- Виртуальная экскурсия «По Новопавловску пешком» 

(с использованием фотоматериалов родителей)   

Подготовительная работа: организация выставки детско-родительских 

рисунков «Мой город», оформление папки-передвижки на тему «Мой 

Новопавловск родной», фотовыставка «Достопримечательности моего 

города». 

Участники: воспитатель, родители, ребёнок. 

Цель: Формирование у родителей компетенций по вопросам воспитания у 

детей любви к семье, малой Родине в рамках сотрудничества ДОУ и семьи. 

                                                                                          

Повестка дня: 

1. «Распространение педагогических знаний о  формировании 

представлений детей о семье, доме, городе, его культуре и традициях» 

воспитателя Дегтярёвой Е.Ф. 

2. Викторина для родителей. 

3.Показ  виртуальной экскурсии «По Новопавловску пешком». Дегтярёвой 

Е.Ф. 

4. Выступление родителя Мутаевой О.Г.  «Рассказ о посещении с ребёнком 

музея  нашего города».  

5. Мастер-класс «Изготовление народной  куклы совместно с ребёнком». 

Родитель  Дорошенко Э.М.   

 

Ход собрания: 

(тезисы выступления  воспитателя Дегтярёвой Елены Фёдоровны) 

1.Добрый вечер, уважаемые родители! Я, предлагаю после трудового 

рабочего дня немного расслабиться. 

Упражнение "В детстве я мечтала……" 

Цель: Создать у родителей прекрасное настроение, желание общаться. 

Участники бросают мяч друг другу со словами: "В детстве я мечтала…» 

Это упражнение способствует погружению членов группы в детское эго-

состояние. 

Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

Семья — оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков. 

В семье ребёнок — главное богатство, 

Луч света, как маяк для моряков. 

Семья - для ребёнка - это место его рождения, становления. То, что ребёнок 

в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение значительной 

части своей жизни. В ней закладываются основы личности ребёнка. Без 

союза с детьми, без вашей поддержки и помощи ребёнок не будет, счастлив, 

здоров. И сегодня мы собрались вместе, для того чтобы поговорить о 

важности нравственно - патриотического воспитания детей, то есть любви к 



родному городу и  краю,  в детском саду и семье. Ведь только совместными 

усилиями семьи и детского сада можно достичь определённых результатов.  

Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного 

развития ребёнка.  

 В детском саду нравственно-патриотическое воспитание включает целый 

комплекс задач: 

 -- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

— воспитание уважения к труду; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— расширение представлений о городах России; своем городе; 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности в условиях 

дошкольного учреждения: при непосредственно-образовательной 

деятельности, в играх, в труде, на прогулке, в быту, воспитывая в ребенке не 

только патриотические чувства, но и формируя его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Как вы думаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребёнка – 

семье или детскому саду?   Высказывания родителей. 

 Семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка. Народная 

мудрость гласит: «Дитятко что тесто, как замесил, так и выросло». 

Как же надо «замесить» его, чтобы выросло в настоящего человека и 

гражданина, такого, который для родителей и гордость, и счастье? 

Детство – самый благоприятный период для развития всех качеств личности 

ребенка. Уйдя в школу, ребенок унесет в душе ростки добра. Он расстанется 

с воспитателями, но при этом навсегда останется с родителями. Правильно 

воспитывать ребенка – это непростая и ответственная задача, которая 

целиком ложится на плечи родителей, а уже потом и на воспитателя 

детского сада. 

Помочь ребенку разобраться, что есть зло, добро, не оставить его 

равнодушным ко всему живому – вот та цель, которая должна стоять перед 

нами – взрослыми. От нас с вами зависит, каким он вырастет – 

равнодушным или заботливым и внимательным. 

Без помощи взрослого ребенку трудно выделит в окружающей жизни 

наиболее существенное, характерное. Он может не увидеть и не заметить 

главное. Взрослый выступает в роли посредника между ребенком и 

окружающим миром. Наша с вами задача помогать ребенку входить в этот 

мир. 

Родина – это город, в котором человек живет, и улица, на которой стоит его 

дом, и деревце под окном, и пение птиц – все это Родина. 

Понимание чувства патриотизма, любви к Родине приходит к ребёнку 

именно в семье через ощущения матери и отца, через семейные 



традиции.  Отец и мать – самые близкие и самые убедительные «образцы», с 

которых ребёнок берёт пример, которым подражает,  по которым он строит 

своё поведение.  

Важно сформировать у ребёнка представление о себе, своём месте в семье 

(девочка, дочка, сестра, внучка, племянница…). 

Знакомить с историей семьи, её родословной, местом каждого члена в 

жизни семьи. 

Знает ли ваш ребёнок своих бабушек, дедушек и других родственников? 

Как их зовут? Чем они занимаются или занимались? 

Воспоминания… они есть у каждого человека, большого и маленького. И 

копятся они не только в памяти, но и в семейном альбоме – символе 

времени. Листая семейный альбом вместе с ребёнком, можно показать ему 

даже отрезок времени, когда вы сами были маленькими, а ваши родители 

были такими же, как вы, и бабушка была просто – мамой! Не упускайте 

возможность лишний раз пообщаться с ребёнком. Чаще рассматривайте 

фотографии из семейного альбома. 

С давних пор о доме и семье всегда говорили с любовью и уважением. Из 

далеких времен до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки о 

семье. Давайте попробуем их вспомнить и поиграем в игру «Доскажи 

словечко» 

 В гостях хорошо, а... (дома лучше). 

 Не красна изба углами, а... (красна пирогами). 

 Дети не в тягость, а...  (в радость). 

 Нет для человека добрее...  (отца с матерью). 

 Нет дороже...   (отца с матерью). 

 Семья — это...  (семь я). 

Какие традиции есть у вашей семьи? 

Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из 

поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных отношений 

являются хорошим средством передачи семейного житейского опыта детям, 

способствует созданию гуманных отношений в обществе и в целом 

положительно влияют на личность ребёнка. 

Помните, что дети очень наблюдательны и чутки к словам и поступкам 

взрослых, они все замечают и подражают нам. Перед нами стоит 

ответственная задача: научить детей с раннего детства любить природу, 

любить Родину. Дети – будущее нашей Родины, им беречь и охранять ее 

просторы, ее красоты, ее богатства.  

 Что значит «любить природу»? (высказывания родителей). 

Любовь – это сфера чувств, мы должны направлять все усилия на развитие 

чувств ребенка. Только искренне любящий природу человек и бережно к 

ней относящийся способен передать это чувства ребёнку.  

Так давайте же вместе любоваться природой нашего города, красотой 

парков и скверов, рассказывать детям обо всем, что нас окружает: будь то 

строение или улица, на которой мы живем, о памятниках и людях, в честь 

которых они установлены, о музеях … 

 А сейчас предлагаю вам небольшую викторину, чтобы узнать насколько вы 

знаете историю своего города? 



                                                                        2. Викторина.  
1. Год рождения нашего города? ( Основан в 1784 г.) 

2.В каком году был построен построен храм в г. Новопавловске? (1916г.) 

3.Какие памятники находится на территории г.Новопавловска ? (Памятник 

Владимиру Ильичу Ленину, построенный в 1962 году, памятник С. М. 

Кирову,  который поставили на могиле воинов, отдавших свою жизнь в 

годы Великой Отечественной и гражданской войн). 

4.Река в восточной части края. Наименование от тюркского слова «куру» — 

сухой, так как большую часть года русло этой реки воды не имело. ( Кура) 

5. Назовите поэта, писателя, педагога и художника, который  родился  в 

1935 году в г. Новопавловске, который является почетным гражданином 

города, членом союза писателей страны.( Иван Михайлович Аксёнов). 

6. Место,  где находятся предметы, которые рассказывают о возникновении 

города и истории его развития, развития в городе промышленности и 

культуры. ( Краеведческий музей). 

7. Как называется архитектурное сооружение  для смотров художественных 

и этнографических коллективов. (Дом культуры) 

8. Самое распространенное растение нашего края. (полынь) 

 9. Самое распространенное полезное ископаемое нашего края. (глина) 

 

                       3. Показ  виртуальной экскурсии «По Новопавловску 

пешком». 

Основная цель - пробудить у юных граждан чувство любви к своему 

городу,  уважение к его традициям и обычаям, истории. 

Знакомство с городом и селом в детском саду осуществляется через разные 

формы работы с детьми: экскурсии и пешие прогулки по городу, посещение 

разных достопримечательностей (парк, стадион, сквер, музеи и т.п.), 

дидактические игры, занятия и викторины, выставки. Однако этого мало. 

Здесь нам нужна ваша помощь, т.к. детский сад не имеет возможности часто 

вывозить детей за пределы дошкольного учреждения. Просим вас, гуляя по 

улицам своего села, а так же города, обращать внимание на красоту домов и 

зданий, на архитектурные памятники, спортивные сооружения, фонтаны, 

особенности родной природы, на то, как люди украшают родной город 

(клумбы с цветами, фасады зданий, магазинов), заботятся о его 

привлекательности и чистоте. 

Где вы бываете с ребёнком в свободное время? 

Знакомите ли с достопримечательностями  своего  города, бываете ли в 

сквере, парке, музее?  

 Рассказывайте детям и о других государствах и странах. Хорошо, если у вас 

дома есть глобус или карта, интересные книги и фильмы о жизни животных 

и растений, о знаменитых людях, энциклопедии… 

Так что же можно использовать при ознакомлении детей с родным городом 

и краем? 

- экскурсии по городу,  выход или выезд на природу,  

- рассказы о достопримечательностях, 

- рассматривание и чтение книг о своем селе и городе, 

стихов,  фотоальбомов,  



- просмотр передач,  

- фотографирование детей на фоне зданий,  природы и т.п. 

- посещение выставок,  музеев, библиотек,   сквера,   парка,  стадиона… 

Помните, всё начинается с малого. Воспитывайте в ребёнке любовь, 

доброту, внимание и заботу, чувство патриотизма. Предоставляйте ребёнку 

возможность отражать свои впечатления об увиденном в рисунке,  лепке, 

аппликации, в  рассказе.  Поощряйте любознательность и интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


