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Задачи:  

 формировать у детей чувство патриотизма и гордости за свою страну, 

за свой родной город, толерантное отношение к людям разных 

национальностей, проживающих в Нижнем Новгороде; 

 закреплять у детей знания об истории Нижнего Новгорода;  

 развивать нравственно-патриотические чувства: гордость, желание 

сохранять и приумножать богатства родного города; 

 воспитывать уважение к людям труда;  

 развивать у детей монологическую и диалогическую речь, мышление, 

память, обогащать словарный запас; 

 воспитывать у детей чувство любви к своей малой родине (к 

родному городу, к родному микрорайону, к родной улице, к родному 

дому). 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседы. 

 

Ход ООД 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы не просто так оказались в холе 

«Патриотического воспитания» нашего детского сада. Сейчас мы продолжим 

знакомство с нашим прекрасным городом. Мы с вами в нем родились, живем, 

растем и должны знать всю его историю. 

На выходные, я вам давала задание (по желанию), найти и выучить стихи о 

своем родном городе. Уверенна, что вы подготовились. 

Дети читают стихи. 

Ребенок:  

Там, где с Волгой сходится Ока, 

Где гуляет ветер по просторам, 

Неизбывной славою в веках 

Расцветает мой любимый город. 

Ребенок:  

Вдаль со Стрелки гордо смотрит храм. 

За рекою - лес и чисто поле... 

Здесь искрится песней по утрам 

Меднозвонный голос колоколен. 

Ребенок: 



Здесь безмолвно манят в тишину 

Изумрудом вышитые горы... 

Там, где реки сходятся в одну, 

Расцветает мой любимый город. 

  
Воспитатель: Расскажите, что изображено на гербе города? (Ответы) 

Воспитатель: Я приготовила вам задание. У меня разрезные картинки, они 

все разной формы. Сейчас вам нужно разделиться на команды, выбрать из 

каких фигурок вы будете собирать свой герб и приступить к работе. 

Дети разбиваются на команды, выбирают, каждая команда свои фигуры и 

начинают работу в команде. 

Воспитатель: Подсказка, если вдруг кому нужна помощь – внимательно 

оглядитесь вокруг и вы обязательно увидите герб нашего города.  

А теперь каждая команда расскажет, из каких геометрических фигур она 

собирала свой герб? 

 

Ответы: квадраты треугольники, прямоугольники. 

Воспитатель: Замечательный получился герб.  

Я хочу вам прочитать стихотворение о нашем гербе. Его написал наш земляк 

Еркин Иван. 

Там, где Ока сближается с Волгой 

Город стоит, так похожий на сон 

Город этот-  столица Поволжья 

Нижний Новгород называется он! 

Поднимаясь всё выше над старой горой 

Открываются чудные виды, 

На прекраснейший кремль, за могучей стеной 

На мосты, на поляны, равнины, 

И стоит на дозоре, как сторож весь день 

Символ мудрости и благородства 

«На серебряном щите червленый олень» 

Герб великого города сходство. 

Красный цвет -  символ силы, любви, 

Гордый стан, как кремлевские стены. 

Он могуч и красив хоть ты как посмотри 

В белом поле олень незабвенный! 

Ты так красив Нижегородский край! 

В твоём гербе и быстрота и сила. 

Живи, расти и процветай, 

Прекрасный уголок России! 

Вдруг неожиданный стук в окно. Воспитатель подходит к окну, 

приоткрывает его и в холл  влетает ворона Каркуша. 

 

Ворона: 

- Кар – кар – кар, это, это, это детский сад, - прокаркала ворона. 

Дети - Да,  



Ворона: 
- А я на стадион лечу футбольный. Хочу футбол посмотреть. Я в нужном 

годе оказалась? А то я летаю – летаю, а где приземлюсь не знаю, - кар – кар – 

кар! 

Ответы детей. 

Ворона: 

- Город Нижний Новгород?! А я думала это название стадиона? 

Дети: Да и город Нижний Новгород и стадион «Нижний Новгород» 

Ворона:  

- Хорошо, а вы ребята можете мне его на карте показать? Я то я уже 

заблудилась.  

-А карта у вас есть? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, давайте найдем на карте нашего города стадион 

«Нижний Новгород».  И поможем вороне найти дорогу к нему. (Все вместе 

они ищут стадион на карте.) 

Воспитатель: Каркуша, а ты с нами посиди, немного отдохни и послушай, 

что тебе ребята расскажут о нашем городе. Тогда тебе еще проще будет 

найти стадион и не заблудиться. 

Но прежде, чем вы начнете свои рассказы, предлагаю немного размяться, 

сделать небольшую разминку и тебя Каркуша тоже размяться приглашаем. 

Выполняем движения по тексту. 

Разминка: 

 Мы по Нижнему шагаем, 

Дружно здания считаем, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Всех их нам не сосчитать. 

Быстрым шагом прошагаем, 

Большой мост пересекаем, 

А под ним по Оке , 

Идет катер  вдалеке. 

Полукруглый мост пройдем, 

Горы Дятловы найдем, 

Будем прыгать - раз, два, три, 

Вот и парк  впереди. 

Будем дальше мы играть, 

Любимый город изучать.  

 

Воспитатель: Ну что готовы показать нам свои знания о родном городе? 

Дети рассказывают о том, на какой улице живут, какие рядом находятся 

достопримечательности, чем знаменит Нижний Новгород, о реках, которые 

протекают в городе. 

Воспитатель: Тебе Каркуша понравились рассказы деток о своем любимом 

городе? 

- Да, интересный ваш город.. Но вот я смотрю у вас тут множество красивых 

фотографий города. Расскажите, что на них изображено. 



Дети рассказывают о достопримечательностях, Нижнего Новгорода 

изображенных на фотографиях в холле.  

 

 

Воспитатель 
Вот, Каркуша, ребята и познакомили тебя с нашим родным городом Нижний 

Новгород. Теперь я думаю ты с лёгкостью найдёшь и стадион, и другие 

достопримечательности нашего города и полюбуешься на них.   

Ребенок. Каркуша, ты хочешь послушать песню о нашем городе? Она очень 

красивая! 

 Каркуша: С радостью! 

Ребята исполняют песню (под минус) 

Люблю мой Нижний Новгород, родной мой волжский край  

И ветерок над волнами, и старенький трамвай  

Люблю бродить под липами у древнего Кремля.  

Мой милый Нижний Новгород, мой край, моя земля.  

 

Славный Нижний – город-сказка  

Между Волгой и Окой  

Между Волгой и Окой  

Я тебе желаю счастья,  

Добрый город, город мой!  

 

По Чкаловской, по лесенке сбегаю быстро я.  

И напеваю песенку про вас, мои друзья.  

Покровка, Стрелка, Ярмарка и чайки в вышине…  

Мой город улыбается и подпевает мне. 

 

Каркуша: Мне очень понравился ребята ваш город. Я вам хочу на память 

подарить раскраски с видом вашего города. Спасибо вам за интересные 

факты. Я полетела на стадион. До свидания! 

Рефлексия 

Ребята, вам понравилось занятие - путешествие? Что именно понравилось? 

Ответы детей.  

Что для вас было сложным? 

Ответы детей.  

 


