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  Любовь к своей Родине - это не нечто отвлеченное; это 

- и любовь к своему народу, к своей местности, к 
памятникам ее культуры, гордость своей историей.  
( Д. Лихачев)  

 
 

Каждый год, отмечая день рождения родного города Екатеринбурга, испытывая  
искреннюю любовь и гордость за него, мы не забываем, что наиболее яркие впечатления 
об истории и культуре родного города мы получили в детстве. Именно поэтому, каждый 
учебный год в нашем дошкольном учреждении ознаменован проектной деятельностью, 
направленной на углубление чувства любви к родному городу, развитие интереса к его 
прошлому и настоящему. 

В 2017 – 2108 учебном году в МБДОУ был реализован проект "Екатеринбургу 295 
лет", одной из наиболее важных задач, которого стало открытие красоты и величия 
родного города в том, что ребенку-дошкольнику наиболее близко и дорого – в ближайшем 
социальном окружении – это его дом, двор, район, ближайший парк. 

Безусловно, такого рода работа невозможна без вовлечения в совместную 
деятельность родительской общественности и социальных партнеров. 

Взаимодействие с родителями строилось не только на основе выявления 
потребностей и поддержке образовательных инициатив семьи, но и на основе 
деятельностного подхода в процессе организации мастер-классов. Особый отклик получил 
мастер-класс по макетированию, в процессе которого родители не только узнали много 
нового о данной технологии, но и научились создавать элементы макетов, а так же 
получили домашнее задание по созданию макета любимого места города Екатеринбурга. 
Данная работа получила большой отклик в семьях воспитанников.  

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Результатом этой части проекта стала панорама из макетов, созданных семьями 

воспитанников «Мой любимый двор» 
 

   
В рамках проекта было налажено тесное социальное партнерство с музеем истории 

Екатеринбурга и музеем  МАОУ-СОШ № 141 «Этнограф», с организацией выездных 
экскурсий. 

 

   
 



   
 

   
 

В совместной работе с воспитателем был оформлен макет исторического места г. 
Екатеринбурга "Площадь 1905". 

   
 
Результатом реализации проекта явились не только совместно выполненные макеты, 

обогатившие развивающую предметно-пространственную среду, но и итоговое 
мероприятие, на котором каждая семья презентовала свою работу с использованием 
рассказа-эссе «История моей семьи, в истории моего города».  

На каждом этапе реализации проекта радовала та искренность, эмоциональная 
отзывчивость, заинтересованность каждого участника, которая позволяет говорить о 
достижении основной задачи мероприятия – рождение особого чувства гордости и любви 
к родному городу. 

 


