
Знакомим ребенка с родным городом. 

Уважаемые родители! Детям необходимо прививать любовь и 

уважение к родному городу! 

 

 

 

 

 

 

Когда вы и ваш ребенок идете по городу, посмотрите вокруг! 

Привлеките внимание ребенка небольшим, но интересным 

рассказом о его достопримечательностях: корпус городской 

больницы, Вечный огонь,  храм, площадь Ленина,  школа, которую 

вы закончили, здание администрации и другое. 

Предлагаем Вашему вниманию разделы по ознакомлению детей с 

родным городом. 

Целевая прогулка «Наши улицы». Знакомим детей с 

близлежащими улицами: в городе много улиц, у каждой свое 

название, много домов, у домов свои номера. Читаем и повторяем 

названия улиц по дороге домой. 

Название родного города. Познакомить с главными 

достопримечательностями города. Посетить главную площадь, 

красивые места. 

Домашний адрес. Если ребенок будет знать свой домашний адрес, 

он всегда сможет найти свой дом. 

Название улицы,  на которой находится детский сад. 



По дороге в детский сад, гуляя вечером во дворе, обращаем 

внимание детей на работу людей. Объясняем, что они делают для 

того, чтобы в городе было чисто, красиво (работа дворников, 

мусороуборочных машин). 

Читаем стихотворение 

«И мужество, и подвиг, и доброта, и труд 

Навечно в нашем городе, с людьми его живут». 

Объясняем детям значение слов. 

 

Рисуем  «Мой город». Предложить принять участие в совместном 

творчестве всех членов семьи. 

 

Знакомим детей с понятиями «город» и «село». Учим детей 

находить отличия, расскажем детям о жизни в деревне. 

Посещаем почту, в библиотеку,  магазин. Знакомим с людьми 

разных профессий. 

 

Делаем аппликацию «Дома на нашей улице»,  вырезаем дома  

ножницами и наклеиваем. 

Беседуем  с ребенком о правилах дорожного 

движения, знакомим с разными видами транспорта. 

 

Рисуем  «Огни нашего города». Обращаем внимание на красоту 

ночного города. 

 

Расскажем  о своей профессии. Покажите фотографии. 

Знакомим ребенка с  парком, железнодорожным вокзалом и др. 

Обращаем внимание на то, что люди, которые строили наш город, 

очень старались, чтобы всем жителям жилось хорошо. 

 

Расскажем о празднике Победы. Покажите Праздничный Салют, 

Вечный Огонь. Подобные беседы воспитывают в детях чувство 

уважения к людям, защищавшим Родину. 


