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Проект по  нравственно - патриотическому 
воспитанию в средней группе 

« Милый сердцу уголок – мой любимый  
город Ростов – на – Дону!.» 

 
Актуальность проекта:  Патриотическое воспитание ребенка  - это 

основа формирования будущего гражданина. Воспитание чувства 
патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный.   
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 
малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, 
к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Д.С. 
Лихачев 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 
воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, 
приобретая все большее общественное значение, становится задачей 
государственной важности. Современные исследователи в качестве 
основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических 
условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников 
рассматривают национально – региональный компонент. При этом акцент 
делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой 
Родины. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 
национальными, географическими, природными особенностями 
формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 
патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 
природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 
памяти человека на всю жизнь.              
Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет:  
«Ты вспоминаешь не страну большую,  
Которую изъездил и узнал. 
Ты вспоминаешь Родину такую,  
Какой её ты в детстве увидал.» 
Воспитание любви и уважение к родному городу является важнейшей 
составляющей нравственно – патриотического воспитания. Чтобы воспитать 
патриотов своего города , надо его хорошо знать.                       
             Проблема: 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 
нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с родной 
страной, родным городом , с историей родного края, его достопримечательностями 
и известными людьми. 
Родители имеют недостаточно знаний о своем крае, не уделяют внимание данной 
проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией о родном 
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городе. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать 
уважительное отношение к малой Родине. 

Отсутствие у детей познавательного интереса к истории своих предков и 
культурному наследию города,  области, страны . 

Недостаточная компетентность родителей в воспитании у детей нравственно-
патриотических чувств. 

Изменение качества взаимодействия детского сада и семьи с целью 
повышения эффективности воспитания нравственно-патриотических чувств у детей. 

 Участники проекта: дети средней группы,  воспитатели,  родители. 
Вид  проекта:  долгосрочный 
Сроки реализации: Сентябрь,  октябрь, ноябрь. 

Цель проекта:  Воспитание  гражданина и патриота к своему городу 
Ростову – на – Дону, нравственных ценностей. 
       Задачи: 
1. Дать знания детям о родном городе, история, символика, достопримечательности. 
2. Воспитывать  любви к  родному городу, умение видеть прекрасное, гордится им. 
3.  Формировать  экологическую культуру у детей и их родителей, желание 
принимать  участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 
Этапы реализации проекта.                                                                                    
1).Подготовительный: изучение методической литературы, подбор 
пособий , подбор стихов и пословиц, поговорок, загадок, игр, 
художественной литературы. Рассказ  о проекте родителям, его цели и 
задачи. 
2). Основной: привлечение родителей к оказанию помощи, чтение 
художественной литературы, рисование рисунков, проведение с детьми 
бесед. 
3).Заключительной: оформление фото галереи для родителей          
«Достопримечательности города Ростова-на-Дону глазами родителей». 
     Ожидаемые результаты: 
- освоение детьми доступных знаний об истории родного края;  
- умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать 
на происходящее, оказывать посильную помощь нуждающимся; 
- расширение знаний детей об известных людях родного города, улицах, 
названных в честь героев войны, памятниках и других культурных 
ценностях; 
- расширение у детей области социально-нравственных чувств и 
отношений.  
  
 
 
 
 
 



Дорожная карта по реализации проекта 
« Милый сердцу уголок –мой любимый город Ростов – на – Дону!.» 
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Педагоги  

- Подбор художественной литературы 
по теме. 
-  Изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
-  Подбор материала для продуктивной 
деятельности. 
- Создание дидактических игр. 
- Создание развивающей предметно-
пространственной среды для 
реализации проекта 

Сентябрь.  
 
 
 
 
Октябрь. 

Педагоги 
группы 

Взаимоде
йствие с 
родителя

ми  

Экскурсия по городу на  трамвае               
« Путешествие на трамвае по 
любимому городу в день его рождения 
– 272 года». 
,           
 

Сентябрь.  Педагоги 
группы 
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Взаимоде
йствие с 
детьми 

 Чтение стихотворений о Родине, о 
Ростове – на –Дону  
Беседа: : Мой город – моя страна», « О 
самых красивых местах родного края», 
«Достопримечательности города 
Ростова –на- Дону»,  
« Природа родного края»,  
«Я живу в городе  Ростове -на- Дону». 
Аппликация « Дома на улице». 
Рисование « Дом , в котором ты 
живешь».  
Рассматривание фотографий родного 
города,   »Достопримечательности 
города». 
Игровая деятельность:  
     Д/И: « Найди животное нашего 
края», « Что изменилось?» 
Достопримечательности города). 
Сюжетно – ролевые игры « Экскурсия 
по городу на автобусе»,         «  

Сентябрь.   
 
Октябрь. 
 
Ноябрь. 

Педагоги 
группы, 

   

 Итог 

Оформление фото галереи для 
родителей    «   Мой любимый города» 
 
  

Ноябрь.  Педагоги 
группы 



Экскурсия на трамвае по  городу. 
 
 
 
 
 


