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     Целенаправленное  ознакомление  ребёнка  с  родным  городом,  его  историей  и  
достопримечательностями  нужно  рассматривать  как  составную  часть  формирования  у  него  
начал  патриотизма.  Ведь  чувство  Родины  малыша  связывается  с  местом  где  он  родился  и  
живёт.  Наша  задача -  углубить  это  чувство,  помочь  растущему  человеку  открывать Родину  в  
том,  что  ему  близко  и  дорого.  Расширить  круг  представлений  о  родном  городе,  дать  о  нём  
некоторые  исторические  сведения,  показав  всё  то,  что  свято  чтут  наши  горожане, - значит  
раздвинуть  горизонты  познаваемого,  заронить  в  детском  сердце  искорку  любви  к  родному  
городу. 
      Знакомство  дошкольников  с  историей  родного  города  осуществляется  двумя  путями. 
Первый  путь непосредственное  восприятие  окружающего  мира,  т.е. увидеть  воочию  
отдельные  достопримечательности  и  исторические  места  родного  города,  его  архитектурные  
ансамбли  и     памятники.  Второй  путь- познание  действительности  через  чтение  
художественной  литературы,  рассказы  взрослых,  просмотры  телевизионных  передач, 
диафильмы,  через  игры,  рассматривание  иллюстраций,  альбомов,  открыток,  книг,  рисунков и  
поделок . Оба  эти  пути  необходимо  объединить  так, чтобы  они  взаимозаполняли  друг  друга, 
чтобы  обогащались, закреплялись  и  уточнялись  все  сведения, полученные  в  процессе  
непосредственного  наблюдения  окружающего  мира. 
     Следует  помнить,  что  ребёнок  усваивает  материал  в  наглядно-действенной   форме  с  
опорой  на  практическое  и  игровое  действие.  Поэтому  в  каждом  конкретном  случае  следует  
продумать  форму  взаимодействия  с  группой, с  подгруппой  или  индивидуально. 
     Как  показывает  практика  новые  знания  лучше  давать  на  общих  занятиях,  а  закрепление  
проводить  с  небольшими  подгруппами. 
     В  детском  саду  для  этой  работы  необходимо  иметь  различные  пособия ( настенную  карту  
города, фотографии с  изображением  достопримечательностей  города,  архитектурных  
памятников, книг  о  родном  городе,  материалы  о  героях  земляках,  участвовавших  в  Великой  
Отечественной  войне).     Пособия  должны  соответствовать  возрасту  детей  и  гигиеническим   
требованиям.  При  наличии  возможности  можно  использовать  видеотехнику  и  персональный  
компьютер. 
     Реализация  программных  задач  по  ознакомлению  детей  с  историей  города  и  его  
достопримечательностями  должна  начинаться  с  4-х  лет  в  различных  видах  деятельности,  
которой  занимается  ребёнок  можно  найти  много  моментов,  чтобы  поупражнять  его  в  
запоминании  нужных  знаний  и  выработки   навыков. 
     В  основных  направлениях  реформы  общеобразовательной  и  профессиональной  школы  
указано на  необходимость  с  ранних  лет  воспитывать  у  детей  любовь  к  Родине,  её  истории. 
     Воспитание  у  детей  интереса  к  истории  своего  города  должны  входить в  оба  раздела.  
Большую  конкретизацию  с  отражением  специфики  методики программа  получает  при  её  
реализации  через  следующие  направления: 
- воспитание  навыков  поведения; 
- ознакомление  с  окружающим; 
- развитие  речи; 
- художественная  литература; 
- изобразительное  искусство; 
- конструирование; 
- игра. 
     Каждое  направление  реализуется  в  рамках  тех  воспитательных  задач,  которые  определены  
в  программе  работы  детского  сада. 
     Всегда   следует  помнить,  что  детский   сад  по преимуществу  учреждение  воспитательное.  
И  поэтому  данная  программа  ставит  задачу  воспитать  у  детей  интерес  и  любовь  к  
историческим   корням  родного  города.  Именно  в  детском  саду  дети  могут  и  должны  
получить  систематизированную  информацию  об  историческом  прошлом  своего  города.  
Детям  даётся  большой  объём  познавательного  материала: 



дети  получают  знания  о  знаменитых  людях,  посетивших наш  город:  Лермонтов,  Пирогов,  
Пушкин,  Толстой.  Воспитатель  должен  так  организовать  пополнение  знаний  о  родном  
городе,  чтобы  вызвать  у  детей  интерес,  развивать  любознательность. 
     Во  время  прогулок  к  достопримечательностям  родного  города  воспитатель  учит  детей  
увидеть  красоту  окружающей  природы, бережно  относится  к  ней.  Таким  образом, решаются  
задачи  не  только  познавательные,  эстетические,  но  и  нравственные.               
Базовым  этапом  формирования  у  детей  любви  к  Родине  следует  считать  накопление  ими  
социального  опыта  жизни  в  своём  городе  (селе,  посёлке),  усвоение  принятых  в  нём  норм  
поведения,  взаимоотношений,  приобщения  к  миру  его  культуры. 
     В  этой  связи,  огромное  значение  имеет  ознакомление  дошкольников  с  историческим,  
культурным,  национальным,  географическим,   природно-экологическим   своеообразием   
родного  региона,  в  нашем  случае  региона  Кавказких  Минеральных  Вод.  Краеведческий   
подход  в  образовании  дошкольников  даёт  возможность  гуманизировать  воспитательный  
процесс,  выбрать  образовательный  маршрут  для  воспитанников  не  только  в  информационно-
просветительском,  но  и  в  эмоциональном  плане  (И.А.Колесникова   и  др.)  Знакомясь  с  
родным  городом,  его  достопримечательностями,  ребёнок  учится  осознавать  себя  живущим   в  
определённый  временной  период,  в  определённых  этнокультурных  условиях  и  в  то  же  
время  приобщаться  к  богатствам  национальной  и  мировой  культуры . 
     В  патриотическом воспитании  дошкольников  на  краеведческом  материале  необходимо  
учитывать  следующее: 

 Ознакомление  дошкольников  с  родным  городом  должно  естественно  «входить»  в  
целостный  образовательный  процесс,  выстраиваемый  на  основе  определения  
доминирующих  целей  базовой  программы,  решаемых  на  фоне  краеведческого  
материала. 

 Введение  краеведческого  материала  в  работу  с  детьми  с  учётом  принципа  
постепенного  перехода  от  более  близкого  ребёнку,   личностно  значимого, к менее  
близкому - культурно-историческим  фактам. 

 Формирование  личного  отношения  к  фактам,  событиям,  явлениям  в  жизни  города,  
создание  условий  для  активного   приобщения  детей  к  социальной   действительности. 
Развитие  музейной  педагогики,  дающей  возможность  назначить  диалог  ребёнка  с  
культурным  наследием  прошлого  и  настоящего. 

 Осуществление  деятельностного  подхода  в  приобщении  детей  к  истории,  культуре,  
природе  родного  города,  т.е.   выбор  ими  самими  той  деятельности,  в  которой  они  
хотели  бы  отразить  свои  чувства,  представления  об  увиденном  и  услышанном  
(творческая  игра,  составление  рассказов,  изготовление  поделок,  сочинение  загадок,  
аппликация,  лепка,  рисование,   проведение  экскурсий,  деятельность  по  
благоустройству  города,  охране   природы  и  т.п.). 

 Привлечение  детей  к  участию  в  городских  праздниках  с  тем,  чтобы  они  имели  
возможность  окунуться  в  атмосферу  общей  радости  и  веселья,  познакомиться  с  
жителями  Пятигорска -  носителями  социокультурных  традиций  в  области  ремёсел,  
песни,  танца  и  т.п. 

 Осознанный  отбор  методов  ознакомления  детей  с  родным  городом, прежде  всего  
повышающих  их  познавательную  и  эмоциональную  активность. 

 Создание  такой  развивающей  среды   в  группе  и  ДОУ,  которая  способствовала  бы  
развитию   личности  ребёнка  на  основе  народной  культуры  с  опорой  на  краеведческий  
материал  (мини – музеи  русского  быта,  предметы  декоративно-прикладного  искусства,  
фольклор,  музыка  и  др.),  позволила  бы  «удовлетворить  потребность  в  познании  
окружающего  мира,  преобразование  его  по  законам  добра  и  красоты» (Р.М.Чумичёва) . 

 Организация  работы  с  родителями  под  девизом:  их  знания  и  любовь  к  Пятигорску  
должны  передаваться  детям. 

     При  выстраивании  педагогического  процесса  по  ознакомлению  дошкольников  с  Родным  
городом  рекомендуется  учитывать  следующие  принципы. 
     Принцип  историзма.  Реализуется  путем  сохранения  хронологического  порядка  
описываемых  явлений  и  сводится  к  двум  историческим  понятиям:  прошлое  (давным-давно)  
и  настоящее  (в  наши  дни).  Это  обусловлено  несформированностью  у  дошкольников  



исторического  сознания:  они  не  могут  представить  историческую  прямую  времени,  
определить  своё  место на ней  и проследить  удалённость  тех  или  иных  событий. 
     Принцип  гуманизации.  Предполагает  умение  педагога  вставать  на  позицию  ребёнка,  
учесть  его  точку  зрения,  не  игнорировать  его  чувства  и  эмоции,  видеть  в  ребёнке  
полноправного  партнёра,  а  также  ориентироваться  на  высшие  общечеловеческие  понятия -  
любовь  к  семье, родному  краю,  Отечеству. 
     Принцип   дифференциации.  Заключается  в  создании  оптимальных  условий  для  
самореализации  каждого  ребёнка  в  процессе  освоения  знаний  о  родном  городе  с  учётом  
возраста,  пола  ребёнка,  накопленного  им  опыта,  особенностей  эмоциональной  и  
познавательной   сферы  и  др. 
      Принцип  интегративности.  Реализуется  в  сотрудничестве  с  семьёй,  библиотекой,  
выставочным  залом,  музеем  и  т.п.;  в  естественном  включении  краеведческого  материала  в  
базовые  программы  дошкольного  образования.  Содержание  краеведческого  материала  
определяется  с  учётом  преемственности  с  начальной  школой;  сочетания  всех  видов 
деятельности  при  знакомстве  детей  с  историко-культурными  особенностями  Пятигорска. 
     Интеграция  в  педагогическом  процессе   ныне  рассматривается  как  фактор  создания  
эмоционального  благополучия  ребёнка  в  детском  саду,  как  важнейшее  условие  его  
целостного  развития,  первых  творческих проявлений  и  становления  индивидуальности.  
Ознакомление  дошкольников  с  родным  городом  может  стать  тем  стержнем,  вокруг  которого  
интегрируются  все  виды  детской  деятельности. 
          Сопровождайте  рассказ  наглядным  материалом:  фотографиями,  репродукциями,  
слайдами,  схемами,  рисунками  и  др. 
Обращайтесь  к  детям  с  вопросами  во  время  рассказа,  чтобы  активизировать  их  внимание,  
вызвать  стремление  что-то  узнать  самостоятельно,  попробовать  что-то  узнать  самому  (можно  
спросить:  «Как   вы  думаете,  почему  именно  на  этом  месте  люди  решили  построить  город?  
Откуда  такое  название?» 

 Не  называйте  дат:  они  затрудняют  восприятие  материала.                 Используйте  такие  
выражения:  « Это  было  очень  давно,  когда  ваши  бабушки  и  дедушки  были  такими  
же  маленькими,  как  вы»;  или:  «Это  было  очень-очень-очень  давно,  когда  ваших  мам,  
бабушек  и  дедушек  ещё  не было  на  свете». 

 Используйте  доступную  детям  лексику,  значение  незнакомых  слов  объясните;  не  
употребляйте  специальной  терминологии,  не  перегружайте  рассказ  сложными  
грамматическими  конструкциями. 

 Каждый  момент  ознакомления  дошкольников  с  родным  городом  должен  быть  
пронизан  воспитанием  и  уважением   к   человеку  -  труженику,  защитнику  города,  
достойному  гражданину.  Задачи   приобщения  детей  к  жизни  города,  его  истории,  
культуре,  природе  наиболее  эффективно  могут  быть  решены, когда  на  занятиях  
устанавливается  связь  поколений  и  познание  ближайшего  окружения  обязательно  
связывается  с  культурными  традициями  прошлого. 

     Исходя  из  вышеизложенного  можно  сделать   вывод,  что  построение  образовательного  
процесса  на  краеведческом  материале  позволяет  решать   следующие  задачи 
патриотического   воспитания  дошкольников: 

 .Формировать  любовь  к  родному  городу  и  интерес  к  прошлому  и настоящему  
Ставропольского  края. 

 Развивать  эмоционально-ценностное  отношение  к  семье, дому, улице, краю, стране. 
 Воспитывать  чувство гордости  за  своих  земляков, ответственности  за  всё, что  

происходит  в  городе, сопричастности  к этому. 
 Развивать  бережное  отношение  к  городу ( достопримечательности, культура, природа). 
 Формировать  умение  ориентироваться  в  ближайшем  природном  и культурном  

окружении  и  отражать  это  в  своей  деятельности . 
     Эффективность  патриотического воспитания   при  ознакомлении  с  родным  городом   
достигается  в  случае,  если  педагогический  процесс  характеризуется  целостностью  на  всех  
уровнях: 
- административно-управленческом: построение  системы  краеведческой  работы  в  рамках  

реализации  регионального  компонента  стандарта  дошкольного  образования; 



- организационно-методическом:  методическое  сопровождение  краеведческого  образования  
(педсоветы,  семинары,  консультации  и  др.)  осуществляется  на  основе  диагностики  
затруднений  педагогов,  опыта  их  работы,  учёта  интересов; 

- воспитательно-образовательном:  деятельность  педагога  включает  отбор  краеведческого   
содержания  в  соответствии  с  целями  развития  ребёнка,  его  возрастными  особенностями  и 
интересами;  обогащение  развивающей  среды   материалами  о  Пятигорске  (дидактические  
игры,  пособия,  предметы  искусства,  продукты  детского  творчества  и   др.);   согласование  
тематики  занятий  по  ознакомлению  с  Пятигорском  с  тематикой  других  занятий,  с  играми  
детей;   создание  условий  для  самостоятельной  и  совместной   с  взрослыми  работы  с  
краеведческим  материалом. 

 
Познавательно - творческий проект «Мой Пятигорск» 
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            В настоящее время большое внимание уделяется социально- личностному, 
познавательному развитию дошкольников, воспитанию их нравственных чувств, 
патриотизма и гражданственности. Чувство патриотизма многократно по своему 
содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 
связи с окружающим миром и желание сохранять и приумножать богатство своей 
страны. Задача педагогов - отобрать из массы получаемых ребенком впечатлений, 
наиболее доступные ему,  с учетом местных историко-культурных, национальных, 
климатических  особенностей нашего  региона. Реализация данных задач 
предполагает знакомство детей с ближайшим окружением, историей и настоящим 
родного города Пятигорска. Изучение  природной, культурной, социально- 
экономической уникальности  города является важным условием формирования  
патриотических чувств, культуры  личности. 
 С учетом регионального компонента и задач по воспитанию у детей 
патриотических чувств   педагогами МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 
№7 им. Ю.А. Гагарина г. Пятигорска разработан и реализован  познавательно- 
творческий   проект «Мой Пятигорск», участниками которого стали педагоги, дети 
старшего возраста и их родители. 
Срок проекта: 1 год 
Цель проекта:  формирование  у детей  нравственно - патриотических чувств и 
любви к родному городу  . 
 
Задачи проекта:  

 знакомство дошкольников с настоящим  и историческим прошлым города 
Пятигорска; 

 осознание уникальности  Пятигорска - города исторического, города-курорта;  
 стимулировать поисковую деятельность в процессе сбора информации по 

теме. 
 развитие  познавательных  интересов  детей в освоении культурно-

исторических ценностей города, региона 



 повышение  культуры межэтнических отношений  воспитание любви к 
родному городу, чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, 
что происходит в городе, сопричастности к этому. 

 развивать бережное отношение к городу (достопримечательностям, культуре, 
природе), художественным, архитектурным и историческим ценностям города 

Ожидаемый      результат: 
 Дети должны знать свой город, символику Пятигорска, его особенности  и 
достопримечательности. У детей должно быть сформировано чувство гордости за 
свой город, интерес к своей малой Родине, основы гражданственности и 
патриотизма.  

 
 

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  «МОЙ  ПЯТИГОРСК» 
 

Деятельность участников проекта 
Педагоги  Дети  Родители 

Подготовительный этап 
Введение в проектную 
деятельность, формулирование 
проблемы 
Самообразование педагогов по 
проблеме 
Разработка плана реализации 
проекта 
Выбор форм работы с детьми, 
родителями,  
Создание предметно - 
развивающей среды. 
Разработка  перспективно -
тематического плана и 
конспектов НООД с 
использованием методов 
развивающего обучения 
Подбор  и изучение 
художественной, справочно-
информационной, детской  
литературы. 
художественной литературы для 
чтения и пересказа в ходе НООД 
Разработка   дидактических игр 
по теме проекта, Создание 
информационных текстов для 
педагогов и рассказов для детей 
Изготовление наглядных пособий 

Анкетирование по проблеме 
Диагностика знаний о городе 
Пятигорске 
Вхождение в проблему, 
возникновение у детей желания 
как можно больше узнать о 
родном городе. 
 

Анкетирование по 
проблеме 
Приобретение знаний о 
родном городе 
Составление маршрутов 
выходного дня 

Формирующий  этап 
Оформление мини-музея «Мой 
Пятигорск»  
Организация НООД, экскурсий, 
целевых прогулок, праздников по 
ознакомлению с Пятигорском   
Организация сюжетно-ролевых 
игр 
Чтение художественной 
литературы 

Знакомство детей с родным 
городом 
Заучивание стихотворений, 
коллекции открыток о 
Пятигорске, участие в творческих 
выставках, 
Изготовление макетов и карт 
Участие в игровой деятельности 
 

Создание Клуба «Юный 
пятигорчанин» 
Помощь воспитателям в 
оформлении мини-
музея. Организация 
прогулок и экскурсий 
Совместное творчество  



Заключительный этап 
Выставка детского творчества 
«Родной город» 
Презентация  альбома «Мы 
путешествуем по Пятигорску » 
Оформление конспектов и 
сценариев мероприятий, 
проведенных с детьми  
Итоговое  развлечения «Папа, 
мама, я - пятигорская семья» 

Участие в заключительных 
открытых мероприятиях, 
выставках 

Конкурс семейного 
творчества «Пятигорск  
Лермонтовский» 
 
Участие в 
заключительных 
открытых 
мероприятиях, 
выставках 

 
 В ходе  реализации познавательно - творческого  проекта  «Мой Пятигорск» 
мы убедились - тема нравственно-патриотического воспитания на примере родного 
города актуальна, была разработана  система работы по ознакомлению детей  с 
городом Пятигорском , включающая разные формы непосредственно 
образовательной деятельности. Весь комплекс мероприятий направлен на то, чтобы 
пробудить в ребенке чувство восхищения  Пятигорском, неповторимостью его 
облика, красотой улиц, парков, достопримечательностей. В ходе работы над 
проектом  дети приобрели социально ценные знания и навыки, которые станут 
прочным фундаментом формирующейся личности. 

Приложение 1 
 

ПЛАН 
 воспитательно - образовательной работы  со старшими  дошкольниками 

в  рамках познавательно - творческого  проекта «Мой Пятигорск» 
 

Дата  Тематически
й блок 

Мероприятия  

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

Пятигорск - 
заповедный 

 
 

Экскурсия  в  Пятигорский краеведческий музей  
Оформление мини-музея «Мой Пятигорск», символы нашего города. 
НООД «История возникновения г. Пятигорска» 
Рассматривание карты города, легенды о Машуке и Бештау 
Просмотр слайдов и альбомов «Флора и фауна Кавказских Минеральных Вод» 
 «Провал» - памятник природы (автобусная экскурсия) 
 «День города» (экскурсия по праздничному городу, посещение праздничных 
 мероприятий с родителями) 
Сюжетно-ролевые игры: «Дикторы телевидения», «Театр», «Путешествуем на  
трамвае» 
Экскурсия по осеннему Пятигорску в парк  КиО им.С.М. Кирова 
Выставка детского творчества «Любимый сердцу уголок» 
 

декабрь 
январь 
февраль 

Пятигорск - 
Лермонтовск

ий 
 

НООД «Поэт, прославивший Пятигорск»  
Составление маршрутов «Лермонтовские места» по карте города 
Цикл экскурсий и целевых прогулок по «лермонтовским»  местам: 
- Домик - музей  М.Ю.Лермонтова 
- Памятник  М.Ю.Лермонтову 
- Грот  М.Ю.Лермонтова 
- Грот Дианы 
- Место дуэли М.Ю.Лермонтова (автобусная экскурсия с родителями) 
Конкурс  совместного творчества детей и родителей «Пятигорск- 
 лермонтовский» 

март 
апрель 
май 

 
Пятигорск - 
исторический 

Их именами названы улицы (целевые прогулки) 
НООД «Интерактивный обзор, рассказ педагога «Скульптурные памятники: 
 С.М.Кирову, А.С.Пушкину, Л.Н.Толстому, А.П. Ермолову»  
Экскурс в прошлое: Памятники архитектуры, исторические здания  
в нашем городе (целевые прогулки) 



Чтение Л.Соболева «Ставрополье в военные годы» 
Мемориал «Огонь Вечной славы. Пост № 1. Аллея героев ВОВ.» (Экскурсия) 
Выставка детского рисунка «День Победы» 
Праздник, посвященный 9 мая 
Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто» 

июнь 
июнь 
август 

Пятигорск - 
курортный 

 

НООД «Пятигорск - Природный Музей  минеральных вод» 
Экскурсия в парк «Цветник» 
Цикл  прогулок - походов: 
- Питьевая галерея 
- Радоновая лечебница 
- Грязелечебница 
- Санатории  «Искра», «Тарханы» и др. 
Развлечение совместно с родителями  «Папа, мама, я - пятигорская семья» 
Фотовыставка «Мы  путешествуем по Пятигорску» 

 
Приложение 2 

 
Конспект  непосредственно организованной образовательной деятельности 

«Пятигорское телевидение приглашает  в путешествие по городу Пятигорску»  
Программные задачи:  

 Закреплять и обобщать  знания об истории,  достопримечательностях, 
памятниках, природных особенностях нашего города 

 Развивать воображение при составлении рассказов 
 Раскрывать творческие способности детей 
 Воспитывать чувство любви и гордости к своему городу 
Оборудование: 
Зал оборудован как телестудия, карта города Пятигорска, рисунки детей с 
изображением достопримечательностей города, выставка фотографий «Мой 
Пятигорск» 
Ход деятельности: 
1 часть  
Воспитатель - «диктор»: 
  Доброе утро, дорогие телезрители! Вас приветствует пятигорское 
телевидение. Сегодня мы приглашаем вас в телевизионное  путешествие по 
нашему любимому городу Пятигорску. 
Город мой Пятигорск, мой приветливый город, 
Руки к солнцу простер, украшая Кавказ. 
И не зря говорят - ты и близок и дорог 
Всем  кто видел тебя лишь один только раз. 
Итак, первая страница - «Колесо истории» и ее ведущая корреспондент   Дарья 
Федорова. 
Дарья: 
Снова небо над городом нашим 
В алых красках рассветной зари. 
Быстрей речки проносятся годы, 
И столетья застыли вдали. 
Воспитатель- «диктор»: 
Ребята, вспомним каким был наш город много -много лет назад. 230 лет назад у 
подножия горы Машук, на реке Подкумок начинался наш город с маленького 
поселения на Горячих Водах - это была Константиногорская  крепость, для 
обороны на Северном Кавказе от набегов турок. Ученые того времени 



обнаружили, что здесь бьют лечебные горячие воды, здесь солдаты и офицеры, 
лечили свои  боевые раны. Поэтому люди решили строить здесь дома и лечебные 
ванны. Потом были обнаружены и лечебные грязи, а также много плодородной 
земли, которая давала хороший урожай. Прошло много лет, прежде, чем 
маленькое поселение выросло и превратилось в красивый город Пятигорск. 
Дарья: 
Да, прекрасен наш город. У него есть свой герб. Что на нем изображено? Ребята, 
знаете ли вы, почему наш город назвали именно так? 
Воспитатель- «диктор»: 
Ребята, послушайте отрывок и скажите, о ком говориться в стихотворении? Чем 
знаменит этот человек? 
Город мой Пятигорск - это в сумраке синем 
Неподвижный орел на заветной скале. 
Здесь великий поэт - сын Великой России 
В смертный час остывал на горячей земле. (дети рассказывают о 
М.Ю.Лермонтове) 
Дети, покажите, пожалуйста, на карте города достопримечательные места, 
связанные с именем поэта и расскажите о них.  
(Рассказы детей  о Памятнике Лермонтову, Домике – музее, Месте  дуэли, Гроте 
Лермонтова) 
Дарья: 
Продолжим путешествие по карте города. Ребята, какие улицы вы знаете? 
Назовите главную улицу, где она начинается, где заканчивается? Что 
расположено на этой улице. (Рассказы детей) 
2 часть  
Воспитатель- «диктор»: 
Молодцы, вы хорошо знаете наш замечательный  город.  Сейчас вторая страница 
нашей передачи. Она называется «Самый умный», слово корреспонденту 
Валерии Титковой 
Валерия:  
Здравствуйте, предлагаю провести викторину «Все о Пятигорске» и узнать, кто 
же лучше всех знает наш город. Победителем будет тот, кто наберет наибольшее 
количество фишек. 
Вопросы: 
 Сколько гор  окружают наш город? Назовите их. 
 Как называется гора, у подножия которой расположен наш город? 
 Чем славится наш город? 
 Назовите памятники нашего города. 
 Какие парки есть в нашем городе? 
 Какие театры есть в нашем городе? 
3 часть  
Воспитатель- «диктор»: 
Уважаемые телезрители! Сейчас слово нашему корреспонденту Александру, 
который находится в мастерской «Художники Пятигорска». 
Александр: 
Я веду свой репортаж из мастерской, где художники работают над  
иллюстрациями для книги «Мой Пятигорск». Давайте посмотрим как они 
работают.   (Дети рисуют иллюстрации по замыслу и оформляют  книгу). 



4 часть 
Воспитатель- «диктор»: 
 Итак, уважаемые телезрители, наша передача заканчивается. Предлагаю 
послушать отзывы  о путешествии. (Ответы детей о том где побывали, что 
видели, что понравилось больше всего). 

 


