
 Конспект НОД по нравственно-патриотическому воспитанию  

                 «Любимый город России - Кореновск»  

                                                                 Воспитатель: Мушенко Г. Г. 

 Цель: Закрепить знания о родном городе, как о частице нашей Родины. 

Задачи: воспитывать любовь к малой Родине;  

развивать стремление изучать родной край; 

 активизировать воображение, мышление, умение работать в коллективе. 

 

 Материалы: - фото города Кореновска; -символика города. 

 

 Предварительная работа:  беседа «Мой город»; рассматривание альбома 

фотографий о городе Кореновске; чтение и разучивание стихов о малой 

Родине. 

 Ход НОД: все берутся за руки и проговаривают: «Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. Никого не обижаем. Как заботиться, мы знаем. Пусть 

все будет хорошо, Будет радостно, светло».  

Воспитатель: Большая Родина начинается с малой: с семьи, города, где мы 

родились и живем. Обойди хоть сто дорог, обогни планету, невелик наш 

городок, а дороже нету!  Мы много говорили о нашем городе, рассматривали 

фотографии, читали. Сейчас я предлагаю вспомнить все, что вы знаете о 

нашей малой Родине и поиграть в игру: «Любимый город России -

Кореновск». В нашей игре будут принимать участие две команды: «Знайки» 

и «Почемучки». За каждое выполненное задание команды будут получать по 

одному баллу.  Сейчас я попрошу вас внимательно прослушать правила 

викторины: 1. Слушать вопросы внимательно. 2. Если вы готовы ответить, 

поднимайте руку. 3. Не выкрикивать, не подсказывать. 4.Если игроки не 

знают ответ, право ответить получают участники другой команды. А сейчас 

капитаны, представьте свои команды. 

4 Команда «Знайки»: Если много хочешь знать, много должен ты читать. 

Всем вокруг пора сдаваться, против нас не удержаться!  

Команда «Почемучки»: Мы пытливые умы, мы с вопросами на ты. 

«Почему»-вопрос любимый, помогает нам расти! Наша игра пройдет под 

девизом: «Живи, увлекайся, но помни одно, что дружба на свете дороже 

всего!»  

Прошу команды занять свои места. Первый конкурс «Разминка» - Как 

называется наша страна? -Назовите столицу России? -Что называется малой 

Родиной? -Как называется наш детский сад? -Как называется наша группа? 

Второй конкурс «Город в настоящее время» -Как называется наш город? 

(Кореновск) - Как называют жителей нашего города? (кореновцы) -Что 

нарисовано на гербе нашего города? (колосья) - Как называется главная 

улица нашего города? (ул. Красная) -Какая река протекает в городе 

Кореновске? (Бейсюжок) 



5 Проведение физкультминутки «Город»: Дружно за руки возьмемся, и по 

городу пройдемся. (идут, маршируя на месте) Есть у нас дома большие, (руки 

поднимают вверх) много есть домов поменьше (руки опускают чуть пониже) 

зелень яркая вокруг (разводят руки в стороны). На ветру качается (руки 

качают то вправо, то влево) ты мой друг и я твой друг (правую руку вперед, 

затем левую руку вперед) пусть дружба не кончается (хлопают в ладоши). 

Третий конкурс «Кто внимательный» (вопросы о городе по типу игры 

«Четвертый лишний») 1.Какого здания нет в нашем городе (Цирк, детский 

сад, кинотеатр, вокзал) 2. Какого пассажирского транспорта нет в нашем 

городе (автобус, троллейбус, такси, трамвай) 3.Какое дерево не растет в 

нашем городе (береза, клен, пальма, рябина) 4. Какую птицу не встретишь в 

городе ( воробей, ворона, пеликан, снегирь) 5. Люди каких профессий не 

работаю в нашем городе ( учитель, врач, продавец, нефтяник) Четвертый 

конкурс «Пословицы и поговорки» Давайте вспомним пословицы и 

поговорки о Родине, о малой Родине: Родина наша солнышка краше. Для 

Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. Всякому мила своя сторона. 

Человек без Родины, что дерево без корней. Где родился, там и пригодился. 

Любовь к Родине в огне не горит и в воде не тонет.  

Ребята, у меня есть большой лист бумаги, на котором изображена  

совершенно пустая и унылая городская улица. А каждый из вас маленький  

художник и фантазер. Я предлагаю вам украсить наш город зданиями,  

деревьями и цветами.( Создание общей композиции « Мой город -

Кореновск») 

Вот и закончилась наша игра. Я вижу, что вы знаете и любите свой город, в 

котором живете, и я думаю, что этими знаниями вы поделитесь со всеми 

своими друзьями. 
 

 

Дидактическая игра «Узнай наш герб» 

Цель: Учить детей находить герб города Кореновска , среди других гербов. 

Ход: 

Перед началом игры детям объясняется герб города, что на нем изображено, 

детали. 

Картинки смешиваются, каждый ребенок берет картинку. Нашедший герб 

города, 

поднимает руку, объясняет, как он нашел, узнал. 

Дидактическая игра «Узнай наш флаг» 

Цель: Учить детей узнавать флаг РФ. 



Ход: Перед началом игры детям объясняется флаг страны, что на нем 

изображено, детали. 

Картинки смешиваются, каждый ребенок берет картинку. Нашедший флаг 

страны, поднимает руку, объясняет, как он нашел, узнал. 

 

 

 

 

 

 


