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Цель проекта: Формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников 
старшей группы, через проектную деятельность, создание мини музея

Задачи: 
-Продолжать знакомить детей с историей, 
достопримечательностями города; учить 
узнавать по фотографиям знакомые места в 
городе и называть их;
-Развивать любознательность и 
познавательную активность в различных 
видах деятельности
- Воспитывать любовь к своей малой 
Родине, формировать чувство гордости за 
свой город и свой народ

«Любовь к отчизне 
начинается с любви к своей малой Родине –

месту, где человек родился. Постепенно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем и ко всему человечеству»
Лихачёв Д.С.



Проблема:
Приближался день  города,  дети 
приносили фотографии памятных и 
любимых мест Самары, рассказывали, 
что на них изображено, что узнали 
интересного от родителей, делились 
впечатлениями.
Миша принес карту Самары. 
-Посмотрите, что я принес! Здесь 
видно, откуда началась Самара. Она 
была вот такой маленькой крепостью. 
Вот здесь,  - и стал показывать  
маленькое пятнышко  на большой 
карте. 
Всем стало очень интересно, как 
выглядела эта крепость. И возникли 
вопросы. Как появился город Самара? 
Когда его построили?  Зачем? Как он 
изменился? 



Подготовительный этап 



Знакомство с литературными 
источниками, рассматривание фото 

старой крепости 



Чтение художественной 
литературы и рассматривание 

иллюстраций 

Беседа «Достопримечательности
города Самара»



Просмотр презентации 
«Моя Самара»

«Музеи города Самара»



Коллективная работа 

Настольная игра 
«Путешествие 

к достопримечательностям
города Самара



Совместная работа детей и родителей 
над созданием крепости



Игра с моделью крепости



Панно «Река времени»



Поделки
«Достопримечательности

города Самара»

«Мы помним, мы гордимся»



Поделка 
«Макет памятника 

Ольге 
Санфировой»

Экскурсия к памятнику
Ольги Санфировой



Поделки
«Достопримечательности

города Самара»

Макет музея «Самара космическая»

Ракета-носитель «Союз»  и «Восток»



Путешествия 
к достопримечательностям 

города Самара

«Вечный огонь»

Памятник князю 
Григорию Засекину

Монумент Трудовой славы
проспект Юных пионеров

Скульптурная композиция 
"Бурлаки на Волге"

Ладья



«Самара глазами детей»

Конструирование 
«Город моей  мечты»



Стенгазета «С днем рождения Самара!» Оформление фотоальбома



Познавательный досуг 
«Самара – мой город родной!»

Самара – ты песня России, 
Жемчужина русской земли



Игра «Собери герб Самары»

Подвижная игра 
«Кто скорее соберется в кружок»

«Найди флаг Самары»



Мини экскурсия по городу Самара 



Этапы создания Мини – музея



Мини музей 



Экскурсия в мини музей  



-Даны сведения о возникновении города, достопримечательностях нашего города
-С помощью занятий познавательного цикла, чтения художественной литературы,  
деятельности детей на занятии, в свободной деятельности, а также совместной 
деятельности детей и родителей расширили и углубили знания детей о родном городе, о 
истории возникновения, достопримечательностях нашего города, привили любовь к родным 
местам, гордость за наш город, желание сохранять и приумножать богатства родного 
города. У детей появился стойкий и ярко выраженный интерес к своему городу.
-Наблюдается заинтересованность родителей, в деятельности детей, участие в 
фотовыставках, семейных экскурсиях по городу, создании мини – музея
Перспективы на будущее

Начать подготовку к осуществлению нового проекта «Самара спортивная»

Итоги работы над проектом:


