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 Конспект «Мой город» 

Цель: формирование высоких нравственно-моральных и гражданско-

патриотических чувств к Родине и родному городу. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить детей с историей возникновения города 

Развивающие: 

 Развивать любознательность и познавательную активность в различных 

видах деятельности. 

 Закрепить и расширить представления детей об основных 

исторических моментах и достопримечательностях родного города. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей любовь, чувство гордости по отношению к своему 

городу 

 Объяснить, что город – это результат труда людей разных поколений, 

что самарцы – хозяева города и каждый житель должен о нем 

заботиться. 

Активизация словаря: символика, герб, флаг, Родина, родной город, Самара, 

самаряне, самарчане, памятник, достопримечательность. 

Оборудование: иллюстрации достопримечательностей города, карта-схема 

города, видеопроектор, ноутбук, фишки, открытки-подарки. 

Предварительная работа:  

 рассматривание иллюстраций о родном городе; 

 заучивание стихотворений, песен, пословиц о городе Самара; 

 рисование «Моя Самара»; 

 составление рассказов о любимых уголках города Самара; 

 беседы о родном городе. 

 дидактические игры: «На чем поедем», «Родные улицы», «Какие 

бывают здания», «Домашний адрес», «Кто чем управляет»,  
 Сюжетно-ролевые игры: «Поезд», «Автобус». 

Работа с родителями:  

 сбор открыток и фотографий о городе; 

 экскурсия с детьми в музеи города; 

 составление рассказов с детьми о любимом уголке города; 

НОД: 

Воспитатель: 

Велик, прекрасен город наш 

Над вольною рекой 

И самый лучший он для нас 

Родной и дорогой. 



Ребята, сегодня я хочу рассказать вам о том, как появился на Земле наш 

город Самара. Но прежде чем говорить об истории города, давайте 

вспомним, что мы знаем о нем. Поиграем в «Угадайку». Кто больше наберет 

фишек – тот победит. Фишка дается за каждый правильный полный ответ.  

Вопросы:  

1.В каком городе мы живем? (В Самаре) (Показ презентации «Мой город». 

Слайд № 1) 

2.Как называют людей, живущих в Самаре? (Самарцы, самаряне, самарчане) 

3.В нашем крае много рек больших и малых, но две реки особенно известны 

всем россиянам. Кто помнит название главной реки Самары? (Волга) (Слайд 

№ 2) 

4.А реку, с одноименном названием города, как называют? (Самара) (Слайд 

№ 3) 

5.В нашем городе очень много улиц, на них есть магазины, школы, музеи, 

детские сады. Как называется улица, на которой находится наш любимый 

детский сад? (Полевая) (Слайд № 4). 

Кто из вас живет на этой улице? По какому адресу? 

6.Назовите улицы, на которых вы живете. ( 2-3 ответа ) 

7.Как вы думаете, на чем можно приехать в наш город? (Ответы детей) 

Поезда и электрички приходят на станцию, которая так и называется – 

станция Самара. Здесь стоит очень красивое здание железнодорожного 

вокзала. (Слайд № 5). А зачем нужен вокзал? (Рассуждения детей) 

Также у нас в городе есть автовокзал. Отсюда идут автобусы в соседние 

города, деревни, в разные районы нашего города. (Слайд № 6) 

8. Вспомните и правильно назовите, что вы видите на слайдах. 

В Самаре очень много красивых и памятных мест. В центре города находится 

самая известная площадь. Как она называется? (Слайд № 7).  

Это площадь Славы. На ней находится монумент Славы и (Слайд № 8) 

Вечный огонь. Не угасает Вечный огонь. Сюда приходят ветераны войны, 

чтобы поклониться павшим боевым друзьям незабываемых лет Великой 

Отечественной. И подвиг бессмертный еѐ героев великий пример для детей и 

внуков. И цветы на граните символизируют нашу благодарную память. 

9. Здесь же, недалеко,находится самое любимое детьми здание. (Слайд № 9). 

Цирк. 



10. Какие еще площади есть в Самаре? (Хлебная площадь. Площадь 

революции, Площадь Куйбышева, Площадь имени Василия Чапаева).(Слайд 

№ 10) 

11. Театры нашего города (Самарский академический театр драмы, 

Самарский театр-центр юного зрителя «СамАрт», Самарский театр кукол, 

Самарский театр оперы и балета).(Слайд № 11) 

 

 

12. А где летом, в жаркую погоду, взрослые и дети любят проводить свой 

отдых? Где можно позагорать и искупаться? (Слайд № 12). 

Великолепные набережные и пляжи протянулись вдоль Волги в центральной 

части города. Тенистые аллеи, интересные детские площадки, удобное 

транспортное сообщение делают эту часть города любимым местом отдыха 

самарцев. 

13. Самый увлекательный детский парк. (Слайд № 13). 

Парк Гагарина. Аттракционы и сказочные городки, обилие вековых деревьев, 

возможность прокормить с рук белочку – как  это интересно. 

Благодарю вас за участие в викторине. Вы любите и хорошо знаете свой 

город. Давайте посчитаем фишки. Кто же у нас победитель? Кто лучше всех 

знает наш город? Вручаю приз. 

 
 

 

В Самаре живѐт очень много людей: дети и взрослые. Чем же они 

занимаются?  (Рассуждения детей) 

Но для того, чтобы все самарцы имели жильѐ, надо построить много домов, 

чтобы все дети ходили в детские сады – много  детских садов, для 

школьников – много  школ – и  ещѐ надо много всего, чтобы люди могли 

жить и работать. Кто же все это построил? (Рассуждения детей. Вывод:город 

это творение рук человеческих). 

Все это создавали наши прадеды, деды, сейчас строят наши родители. А 

придѐт время строить будете вы. 

А чей он – город  Самара? (Ответы детей).  

Наш. Мы – самарцы. Мы хозяева города. А хозяева должны свой город 

беречь, заботиться о нем. 



Как вы считаете, самарцы хорошие хозяева или не очень? Как нужно о нем 

заботиться? 

(Рассуждения детей. Вывод: если бы все: и дети и взрослые не бросали на 

улице обертки от мороженого, не ломали бы скамейки, не бросали шкурки, 

то город был бы чистым и красивым). 

И помните, что человек сам решает, как ему поступать – хорошо или плохо. 

Сам. И вы тоже сами решаете можно ли бросать мусор, вставать на скамейку 

ногами. Значит, каким будет наш город, зависит от нас. 

А вот каким он был много- много лет назад, я вам расскажу.  

А сейчас давайте немного отдохнем. О Самаре слагали очень много стихов и 

песен. Хоровод под музыку «Ах, Самара городок». 

А теперь давайте отправился в путешествие по истории возникновения 

нашего города. 

Отправимся в те времена, когда берега Волги были покрыты лесами. Да и 

города то не было. 

И вот, для защиты наших земель от врагов, много- много лет назад недалеко 

от слияния рек Волги и Самары была построена бревенчатая (т.е. деревянная) 

крепость. В крепости обосновались стрельцы во главе с воеводою князем 

Григорием Засекиным. В современной Самаре есть памятник этому воеводе. 

Самарская крепость имела высокие деревянные стены, а на стенах несколько 

башен дозорных (т.е. караульных). 

На ватман клею иллюстрацию крепости. 

Но постепенно, опасность от нападения врагов миновала, и вокруг крепости 

стали селиться ремесленники, крестьяне и торговцы. Пришли они издалека в 

поисках хорошего места для постройки своей избы. И решили они срубить 

избу здесь. Как вы думаете, ребята, почему они выбрали эти места, что им 

тут понравилось? Рассуждения детей. 

Давайте представим себе эти места. Великая русская река Волга. В те 

далѐкие времена вода была в ней тихая, прозрачная и светлая. Поэтому в ней 

водилось много вкусной рыбы. Интересно, что это была за рыба? Каких 

речных рыб вы знаете? Ответы детей. 

На ватман, на нарисованную реку дети клеят картинки названных рыб. 

Река также давала людям воду. Зачем нужна вода? Рассуждения детей. 

А если взглянуть на волжские берега, то нашему взору откроется дивный мир 

покоя и чарующей красоты. 



В те давние времена берега Волги были покрыты смешанными лесами. В 

таких лесах и зверям жилось привольно. Как вы думаете, каких зверей можно 

было здесь встретить? (Ответы детей. Дети клеят на ватман картинки с 

животными).  

Люди на зверей охотились, а это мясо, мех. 

Какие ещѐ лесные богатства вы знаете? (Ответы детей. Дети клеят на ватман 

картинки с ягодами, орехами, грибами). 

Из лесных деревьев делали бревна для постройки изб, сараев для домашних 

животных и птиц. Каких? Ответы детей. 

Лес это материал для мебели и дрова для печи. 

Вот мы с вами все вместе и смогли объяснить, чем же понравились людям 

эти места. В этой местности было все необходимое для жизни. 

Сначала построили одну избу, потом вторую, третью, и наконец выросло 

целое селение. (Слайд № 14). 

Однако население увеличивалось очень медленно и лишь 300 лет спустя 

крепость стала называться городом. (Слайд№ 15, старой Самары). 

Время шло. Город быстро рос и богател. (Слайд № 16). 

С тех давних пор Самара очень изменилась. Вместо маленьких деревянных 

изб появились красивые высотные дома. Построили заводы и фабрики, 

гипермаркеты, школы и детские сады. (Слайд № 17). 

Не изменилось лишь одно, наша любовь и уважение к родному городу. 

Вслушайтесь в эти строки 

… Есть на свете города известней, 

Но наш город, только ты любим! 

Мы сегодня посвящена песни 

Площадям и улицам твоим. 

Есть на свете города древнее, 

У тебя пускай поменьше стаж, 

Но гордиться лишь тобой умрем, 

Просто очень любим город наш 

 

 


