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Цель:  

Формирование гражданской позиции; воспитание патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства гордости за свою 

малую Родину. 

Задачи: 

1. Расширять и закреплять знания детей о родном городе, познакомить детей 

с историей возникновения города Самара; 

2. Систематизировать знания детей о символике города, познакомить с 

Гимном города Самара; 

3.  Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного 

города, с известными людьми, принявшими непосредственное участие в 

развитии города; 

4.  Воспитывать уважение, интерес к своей малой Родине и известным 

личностям города Самара. 

Методы и приемы:  

1. Практические (игра) 

2. Наглядные (интерактивная доска) 

3. Словесные (рассказ воспитателя, слушание стихотворения Майи Юрасовой 

«Самара – наш город родной и прекрасный!», слушание гимна)  

Материалы и оборудование:  

Музыкальный центр, мультимедийная презентация «Старая Самара», разрезные 

картинки, изображения самарских достопримечательностей. 

Предварительная работа:  

- Рассматривание иллюстраций родного города, достопримечательностей.  

- Беседа с каждым ребенком об улице, на которой он живет.  

- Подготовка детьми совместно с родителями презентаций «История моей 

улицы», «Самарские достопримечательности».  

- Заучивание наизусть детьми стихотворений о родном городе.  



 - Рисование детьми рисунков на тему «Мой город». 

Ход работы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашем родном городе. Кто 

знает, как он называется?  

 (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, у нашего города красивое старинное название –  

«Самара». Наш город стоит на прекрасной русской реке Волге. 

Воспитатель читает стихотворение «Самара – наш город родной и прекрасный!» 

Вот какими красивыми словами  описан  наш город в стихотворении. 

Ребята, а вы знаете, как называются люди, которые в нем живут? 

 (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, самарчане. 

Сегодня я расскажу вам о том, как появился наш город. 

Слайды № 1-5 

 (Рассказ воспитателя сопровождается показом слайдов старого города) 

Вот такая история нашего города. 

Ребята, а вы знаете, что у нашего города есть свои символы. 

Символ – это отличительный знак. Посмотрите на символы Самары. 

Слайд № 6 

(На экране появляются символы города: герб, флаг) 

У нашего города есть свой флаг.    

Слайд № 7                                                                                  

 (На экране появляется изображение флага)  

Он имеет прямоугольную форму, состоит из трех горизонтальных полос: 

наверху – красная, посередине – белая, внизу – голубая. По центру 

располагается городской герб. На голубой полосе флага, идѐт золотистая 

надпись «САМАРА» Красный цвет символизирует храбрость, мужество; белый 



– это, прежде всего, нравственная чистота, а голубой (лазурный) – мягкость, 

величие, красота. 

 Ребята, где можно увидеть флаг? 

(ответы детей: на зданиях, по телевизору) 

Воспитатель: У города есть еще один символ – герб       

Слайд №8 

(На экране появляется изображение герба Самары) 

Герб города Самары представляет собой простой щит, в центре которого 

изображена в лазурном (голубом) поле стоящая на зеленой траве дикая белая 

коза. Щит Герба увенчан золотой императорской короной. Герб имеет 

определенные цвета: лазоревый цвет - символ величия, красоты и ясности, 

зеленый цвет – символ надежды, изобилия свободы, золотой цвет - символ 

богатства, силы, верности и постоянства, серебро (белый цвет) - символ 

нравственной чистоты. 

Герб можно увидеть на печатях, документах.  

Воспитатель: Сейчас я предлагаю поиграть в игру «Собери флаг».                           

Дети собирают из цветных полосок флаг Самары 

Воспитатель: Третий символ: гимн – это торжественная песня города. Еѐ 

граждане встают, когда звучит гимн, и слушают его стоя.                               

Включают запись гимна. Все встают. 

Воспитатель: Ребята, а что вы знаете о своем городе? 

 Рассказы детей. 

Физкультурная минутка «Ботанический сад». 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=2531


 Ребята «идут» в Ботанический сад, осматриваются, изображают качающие 

деревья. Девочки изображают деревья в хорошем настроении, мальчики – 

шумящие деревья. 

Воспитатель: А сейчас я вам расскажу о достопримечательностях города   

Самара. 

Слайд № 9 

(Рассказ воспитателя проводится с показом слайдов: Площадь Славы, Вечный 

огонь, Площадь Куйбышева и т. д.) 

Воспитатель: Ребята, расскажите какие вы посещали места в нашем городе? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте поиграем. 

 

Словесная игра «Я начну, а вы продолжите».   

 • Наш город называется… 

• Люди, которые живут в нашем городе, называются… 

• Как наш город назывался раньше… 

• Достопримечательности нашего города… 

• Символы нашего города… 

Воспитатель: С каждым годом хорошеет Самара. Мы все должны гордиться, что 

живем в таком большом и красивом городе. 
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