
Социальный проект для детей 4-5 лет  

 
 
  
 

«Мы - Кировчане!» 

  
 

 

Авторы : Лазарева Е.В., Жихарева Е.В.. 



Вид проекта: познавательно – творческий.  
 

Тип: 
 Краткосрочный; 
 Групповой;  
 детско  – взрослый; 
 открытый  – в ДОУ и за его пределами; 
 осуществляемый  внутри ДОУ в контакте с семьей. 
 Участники проекта: дети средней группы МАДОУ 

№ 16 г. Кировска, воспитатели, родители. 
Ответственные:  
воспитатели Лазарева Е.В., Жихарева Е.В.. 
 Продолжительность проекта:  
 с 10.10. 18г. по 10.11 18г.. 

 



 

Проблема:   
 

    По предварительной беседе с детьми определили, 
что они не имеют представления об истории и 
культуре  родного города,  местных 
достопримечательностях, но хотели бы больше 
узнать о Кировске. 

   Устный опрос родителей показал, что лишь 
некоторые родители рассказывали об истории 
родного города своим детям, небольшая часть 
родителей начала знакомить с 
достопримечательностями Кировска,  и все 
считают работу данного проекта актуальной, 
интересной  и необходимой. 

 



Актуальность: 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения - 
одна из самых актуальных задач нашего времени. 
Патриотические чувства закладываются в процессе жизни 
человека, находящегося в рамках конкретной 
социокультурной среды. Воспитание маленького патриота 
начинается с самого близкого для него – с любви и помощи 
своей семье, детскому саду, с восхищения своим городом, 
своей страной. Базовым этапом формирования детей любви 
к Родине является накопление ими социального опыта 
жизни в своём городе, приобщение к миру его истории и 
культуры. 

    Поэтому, необходимо  знакомить детей с  родным краем: с 
историко-культурными и базовыми национальными 
традициями, географическими, природными 
особенностями.  

      



Гипотеза: 
 

   Воспитание любви к Малой Родине - это 
трудоёмкий, системный и длительный процесс, 
задачи которого не решить в течение одного 
проекта, но если, в ходе реализации проекта дети 
приобретут знания об истории города, 
символике, достопримечательностях, будут знать 
имена тех, кто основал город, проявят желание 
заботиться о том месте, где живут, начнут 
проявлять интерес к событиям городской жизни 
и отражать свои впечатления в продуктивной 
деятельности, то можно считать, что цель и 
задачи проекта выполнены. 

 



    Цель: 

 

 

 

создание условий для формирования 
патриотических чувств у детей 

 



 
 

Задачи: 
 1.Знакомить с родным городом и его  достопримечательностями, 

формировать начальные представления о родном крае, его 
истории, символике и культуре, стране -Россия. 

2.Способствовать развитию внимания, мышления, 
коммуникативных навыков общения, связной речи детей; 
активизации  и обогащению словаря детей, (Хибины, 
Хибиногорск, Кировск, Мурманская область, Заполярье, Имандра, 
Музейно- выставочный центр, рудник, апатит, карьер, шахтер, 
памятник, мемориал, Россия, акция, День Шахтёра). 

3. Расширять представления детей о  горных профессиях Кировска. 

4.Расширять представление о видах транспорта и его назначении; о 
правилах поведения в городе, элементарных ПДД. 

5.Содействовать воспитанию  интереса и  бережного и уважительного  
отношения к Малой Родине, природе и достопримечательностям  
родного северного  края.  

  6.Содействовать гармонизации отношений между взрослыми и 
детьми. 

 



Этапы реализации проекта 
 

 
  

Подготовительный. 
• Подобрать методическую литературу по теме. 
•  Подобрать художественную литературу по теме. 
•  Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для 

рассматривания, фотографии и  настольные игры). 
• Создание познавательной презентации «Путешествие по Кировску». 
Организационный. 
• Определение видов работ по проекту, детских задач в рамках проектной 

деятельности. 
•  Пополнение развивающей среды. 
Основной. 
Реализация всех видов работ по проекту. 
Итоговый. 
• Итоговый опрос детей 
• Устный опрос родителей 
• Презентация проекта: « Мы – Кировчане!» 
• Творческая выставка семейных работ  
• " Я люблю Кировск!" 

 



Предполагаемые итоги  
реализации проекта 

со стороны детей: 
• Обогащены и знания детей о 

родном городе Кировске: его 
истории, культуре, 
достопримечательностях, природе.  

• Сформирован устойчивый интерес 
к изучению данной проблемы. 

• Обогатился словарь новыми 
словами, повысилось умение 
самостоятельно рассуждать, делать 
небольшие выводы. 

• Закрепят правила поведения на 
улице и ПДД. 

• Дошкольники приобретут навыки 
социального общения со 
сверстниками и взрослыми. 

 

со стороны педагогов: 
 

 Пополнят свои знания о городе 
Кировска. 

 Установятся доверительные и 
партнерские отношения с 
родителями и социальными 
партнёрами - детско-
юношеской библиотекой 
г.Кировска. 

 Будут использоваться новые 
технологии в образовательном 
процессе. 

 Пополнится развивающая среда 
в группе. 
 



Предполагаемый итог реализации 
проекта со стороны родителей: 

 

 

 Пополнят свои знания об истории г. Кировска. 

 Расширится сотрудничество с детьми и 
педагогами. 

 Повысится заинтересованность родителей к 
педагогическому процессу, родители будут 
посещать вместе с детьми исторические 
памятники, музеи, выставки родного города. 

 



Любуясь родным городом и садом, 
дети  закрепили правила поведения на улице,  

посредство целевых прогулок по улице Олимпийской.  

 



Каждый из ребят с интересом рассматривал   макеты, 
иллюстрации и фотографии  Кировска, 

 гор Хибин и природы Заполярья. 
 



Участие всех детей в продуктивной деятельности  способствовало 
развитию их  творческих способностей, фантазии, внимания.  

Они с удовольствием рисовали свою улицу и транспорт. 



Детям очень понравилась, впервые проходившая в группе, 
акция «Покормите птиц зимой!». 

  

 



Совместный коллаж «Мой Кировск» 



Экскурсия в детско-юношескую библиотеку г. Кировска 
была одним из ярких мероприятий данного проекта 

 и очень запомнилась взрослым и детям. 
 



Ребята с удовольствием смотрели познавательную презентацию 
играли в разные игры с горнячком Мишей, составляли  пазлы, 

читали стихи, демонстрировали свои поделки 
              и рисунки                          про Кировск. 

  
 



Дети приняли участие в увлекательной викторине 
«Раз, два, три - Кировчане я и ты». 

 



Итогом проекта стала, организованная в группе, 
семейная творческая выставка 

«Мы любим Кировск!». 
 



            «Мы                  Кировск» 
   



Совместная выставка 



Родители воспитанников приняли участие 
во всех предложенных мероприятиях: 

 

 выставка поделок и рисунков  «Мы любим Кировск!»; 
  фотовыставка: «Путешествие по Кировску»;  
 пополнили детскую библиотеку группы книгами, журналами, 

буклетами, открытками раскрасками на данную тему; 
 акция «Покормите птиц зимой». 

Силами педагогов и родителей были созданы: 
 дидактическая игра  «Путешествие по городу»; 
 альбомы с символикой города; 
 альбомы  «Природа Заполярья»,  
« Животные Заполярья»; 
 создана подборка стихов про Кировск 
 сочинены стихи «Снежный городок», «Прогулка Вовы» - 

автор Е.В.Лазарева. 
   

 



Подведение итогов проведенной работы. 
 

Дети узнали много интересного 
 о своей Малой Родине-городе Кировске. 

Они  познакомились:  
  с историей возникновения Кировска, 
 с его символикой, 
 улицами и достопримечательностями, 
 горами Хибинами и природой Заполярья, 
 горными профессиями и праздником День шахтёра. 

Расширили представления: 
 о видах транспорта Кировска и его назначении,  
 о правилах поведения в городе,  
 правили дорожного движения. 
  
  

 



Данная форма работы очень понравилась, как детям, 
так и взрослым и  способствовало объединению 

коллектива детей, родителей и педагогов, 
установлению добрых, доверительных отношений. 

 «Мы- Кировчане» 
 


