
Конспект Нод о Красноярске

Цель: воспитание у детей чувства любви к малой Родине, родному городу.
Задачи:
образовательные:
- уточнить с детьми информацию о родном городе (какие красивые места
в нем есть, кто в нем живет);
-  активизировать в речи детей слова – определения, упражнять в употреблении
простых предложений;
развивающие:
- развивать творческие способности детей;
- развивать познавательную активность детей;
воспитательные:
- воспитывать любовь к родному городу;
- вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим родным городом и
его жителями
Предварительная работа:

- тематические занятия и беседы о городе, его достопримечательностях;

- экскурсии по микроучастку Свердловского района;

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций о городе;

- игры-беседы «Узнай по описанию», «Интересные места родного Свердловского района»;

- художественно-продуктивная деятельность (рисунки, макеты, аппликации) о городе совместно с родителями 
воспитанников;

- заучивание стихотворений и песен о г. Красноярске; заповеднике «Столбы»

                                               ХОД

Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг. Покажите свои ладошки. Потрите их друг о друга. Что вы 
чувствуете? (Тепло). Это тепло наших сердец. Давайте этим теплом поделимся друг с другом   и с  нашими 
гостями.

Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся

 Утром рано мы встаем
 Город видим за окном.
 Он проснулся, он живет.
 Нас на улицу зовет

Раздается телефонный звонок  «Здравствуйте, ребята.  Я Пинокио, Живу я в солнечной Италии. Она 
находится очень далеко, там очень много гор и очень жарко. Чтобы добраться до Италии нужно ехать на
поезде, плыть на корабле или лететь на самолёте. В своей стране я  работаю корреспондентом газеты, 
пишу о разных городах мира. Я  слышал о том, что в вашей стране в Красноярском крае есть такой 
чудесный город – Красноярск. Я решил написать о нем, но я  ничего незнаю о вашем городе. А приехать я  не
могу. Помогите мне пожалуйста»

Воспитатель: Как же нам помочь Пиноки ?….. Давайте ребята  не только расскажем Пинокио о нашем городе, 
но и подарим  красивую книжку о нем , с очень интересными фотографиями. Вот она стоит на нашей 
полочке( берет книжку, открываетее…)
Ой , а где же листочки из книжки?….. Что же нам делать?….  Ребята, а какое сейчас время года? …… Вот 
снежинки нам и помогут. По снежинкам мы пойдем и листочки все найдем. А чтобы  не заскучать в пути нам 
поможет веселая песня.
1 - Чтобы найти первую страничку необходимо отыскать снежинку с № 1
Ребята , что же нарисовано на 1 картинке? ( карта)
А как вы думаете карта какой страны изображена?……. ( России) 
Правильно это карта России,   мы с вами…… (Россияне)



Широка наша страна Россия. Много городов, сел, деревень, Есть на карте Родины и наш город……?.
(Красноярск)
А нас можно назвать……?(Красноярцами)

 У всех городов есть свои символы, герб, флаг и гимн
Свой герб делами заслужил,
Старинный город наш и славный.
Герб городу подарен был,
За честь, за верный труд исправный. 
Давайте рассмотрим Как выглядит герб нашего города. Кто на нем изображен?….(Золотой лев) . Лев 
символизирует отвагу, храбрость, великодушие.
А что у него в лапах?   (лопата) – это символ добычи полезных ископаемых, а это серп – символ земледелия.
А какого цвета наш флаг?…… ( красный)Цвет флага  - красный, символ мужества и храбрость
Я даже приготовила фотографии с изображением герба и флага, но бумаги в моейсумке перепутались, помогите 
мне пожалуйста собрать герб и флаг  нашего города.
Д/И «СОБЕРИ ГЕРБ КРАСНОЯРСКА

2   Воспитатель:  Молодцы ребята. Вот и нашли мы несколько страниц из книжки. Давайте посмотрим,  а где же 
вторая снежинка……

А вот и  еще одна страничка из книги…Где же мы сейчас окажемся…..

(Зоопарк « Роев ручей)

Воспитатель: Молодцы, ребята! Действительно природа нашего края красива и многообразна, но она 
беззащитна перед человеком. Люди стараются сохранить и сберечь ее,А редкие экземпляры можно увидеть в 
зоопарке. Кто из вас был в зоопарке? Нравится ли вам, как выглядит он? Почему? Каких животных вы там 
видели? (ответы детей))

(На панно выставляются картинки животных)

Д/И « КАКОГО ЖИВОТНОГО НЕ СТАЛО»

3   Воспитатель:  Дальше , дальше мы пойдем.Вновь снежинку мы найдем. А вот и третья снежинка Может кто то 
узнает  это уникальноеместо?…..(Заповедник Столбы)

 Заповедник Столбы – это государственный заповедник. На его территории около ста скал, и у каждой, даже у 
крупных камней, - своё имя. Есть Львиные ворота, Перья или Пальцы, Дед, Бабка, Внучка, Слоник – всех не 
перечислишь?

(Показ илюстраций о заповеднике «Столбы» )

-А вызнаете какие деревья растут в заповеднике?

Физминутка «Во поле березка стояла»
4 Воспитатель: 4 снежинку мы найдем. В интересные места попадем. А если бы Пиноккио приехал к нам в 
Красноярск, куда бы вы его смогли сводить.

(Показ фотографий: театр кукол, набережная Енисея, цирк, фан парк «Бобровый лог», музей …..)

5 Воспитатель: В нашем городе много улиц. И каждая улица имеет свое название. А названия каких улиц вы 
знаете? (ответы детей)

  Ребята, вы каждый день ходите по знакомым улицам. А какие здания можно увидеть на улицах нашего 
города? (Магазины, почта, аптека, больница, школа, библиотека, детский сад) 

А, что это за интересное здание , на какой улице находится наш детский сад

Детки в садике живут, здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят, на прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают, незаметно подрастают.
Детский сад — второй наш дом, как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети, самый добрый дом на свете!



Вот и подошло наше путешествие по родному Красноярску к концу. Все листочки нашей книжки о родном 
городе мы собрали, Вот только, боюсь они снова разлетятся. Что же сделать….. Давайте мы свяжем наши 
листочки красивой ленточкой. Вот теперь эту книжку можно отправит Пиннокио и ни один листочек не 
потеряется. И он узнает очень многое о нашем городе.  

                                   На карте мира не найдёшь

                                   Тот дом, в котором ты живёшь

                                   И даже улицы родной

                                   Ты не найдёшь на карте той,

                                   Но мы всегда с тобой найдём,
                                   Свою страну, наш общий дом

Утром рано мы встаём,

(поднять руки вверх и опустить через стороны)

Город видим за окном.

(показать руками на окно)

Он проснулся, он живёт,

(руки на поясе, пружинки в обе стороны)

Нас на улицу зовёт.

(ходьба на месте)

Дома бывают разные:

Высокие и низкие,

(поднять руки вверх и опустить)

Далёкие и близкие,

(вытянуть руки и приблизить к себе)

Деревянные, панельные, кирпичные,

(передвигать одной рукой как будто бы считаем)

Вроде бы обычные.

(развести руками)

Мы живём, мы растём

В нашем городе родном.

(постепенно подняться на носки с поднятыми руками и принять и. п.)

Для кого-то - небольшой, -

(показать руками маленький предмет)

А для нас – огромный.

(поднять руки вверх и опустить через стороны)

https://infourok.ru/konspekt-nod-v-starshey-gruppe-po-teme-moy-gorod-1135006.html


Пусть растёт,

Пусть цветёт

(руки на поясе, пружинки в обе стороны)

Городок наш скромный.

(развести прямые руки в стороны)






