
Проект нашего детского сада        
«Мой Казачинский район» 



“Ты вспоминаешь не страну 
большую, которую изъездил и 
узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую,
какой её ты в детстве увидал”

Е. Симонов



УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА:

•Дети

•Воспитатели всех групп

•Родители

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

февравль – апрель

ВИД ПРОЕКТА:

Среднесрочный



Актуальность.

Родина, Отечество.…В корнях этих слов 

близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. 

Воспитание чувства патриотизма у 

дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении 

личности ребенка.



Наши направление  в группах 

-Знакомство детей дошкольного возраста с историей 

родного края (села).

-Фауна нашего Казачинского района 

-Традиции народов казачинского района

- Достопримечательности и знаменитые люди 

Казачинского района



Наша цель 

- Приобщение дошкольников к истории и культуре 
родного района, вызвать положительные эмоции, 

чувство восхищения своим домом, улицей, селом.



Наши задачи
- формировать представления детей о родном селе;
- воспитывать умение видеть красоту родного села, 
радоваться ей;

- Познакомить детей с традициями, обычаями, праздниками, 
играми народов Казачинского района.

-Совершенствовать исследовательские умения: 
анализировать, сравнивать, наблюдать, умения задавать 
вопросы, обобщать, делать выводы.

-Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к 
каждому человеку.

-Познакомить малышей с  основными представителями 
фауны, проживающих в нашем районе;

- Обогащать словарь детей;

-Воспитывать интерес к жизни животных, заботливое 
отношение к ним;

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе;



-Воспитывать любовь к своему району через знакомство с

достопримечательностями;

-Воспитывать любовь к своему району через знакомство с

достопримечательностями;

-Познакомить малышей с  основными представителями 

фауны, проживающих в нашем районе;

- Обогащать словарь детей;

-Воспитывать интерес к жизни животных, заботливое 

отношение к ним;

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе;



Формы и методы работы

-Совместная деятельность воспитателей и 

детей.

- Беседы с детьми.

- Дидактические, сюжетно-ролевые игры.

-Чтение художественной литературы.

-Оформление уголков в группах для 

познавательного развития детей 

- Рассматривание иллюстраций 



Планируемые результаты проекта 

- Благодаря проекту, у детей сформируется чувство гордости 

за свое село.

- Дети будут с уважением относиться к труду взрослых. Дети 

полюбят природу родного села, и будут бережно относиться 

к ней.

- воспитанники научатся различать по внешнему виду 

животных, птиц и рыб,  знать место их проживания, чем 

они питаются

-Воспитанники групп смогут приобрести новые знания о 

обычаях, традициях, праздниках об особенностях быта и 

культуры народов русских, татар, чувашей ,литовцев, 

латышей, немцев и т.д.; 

- Расширятся знания и представления о родном селе , районе.



Наше взаимодействие с 

районными 

организациями



Взаимодействие с Домом Культуры. 

Фольклорное мероприятие «Русские 

традиции».







Играем в игру «дударь».



Русская народная игра «Я змея»



Посещение библиотеке 

С. Галанино





Казачинский Музей







Сохранение традиции 

« Чудо-масленица» 













Наша работа в группах 



Достопримечательности      

нашего села.



Здания нашего села.



Посредством сказок  дети 

познакомились с жизнью разных 

народов.







Выставка фотографий «Мое 

любимое место в нашем селе»









Конструирование                             

«Улицы нашего села».



Лепка с элементами рисования «Картина 

Родины».





Так же мы с ребятами сделали 

оригами «Храм» :



Благодаря проекту, у детей 

расширились знания и представления 

о родном районе, селе. 

Сформировались социально значимые 

чувства, желания и взгляды , а так же 

чувство гордости за свою малую 

родину . Появился познавательный 

интерес у детей и родителей к своему 

селу. Научились понимать, что все 

хорошее начинается с Родины.


