
Ознакомление с окружающим  «Мой родной город» 

                                                                                                                                        

Цель: Формировать элементарные представления детей о малой родине, городе. Учить называть 

родной город. Подвести к пониманию, того что в городе много улиц, многоэтажных домов,разные 

машины. Воспитывать любовь к родному городу, гордость за свой город. Желание сохранять 

чистоту и порядок в своем городе. 

                                                                        Ход занятия 

В гости приходит Лунтик. 

Здравствуйте, ребята! 

В: Здравствуй Лунтик! Как ты здесь оказался? 

Лунтик:- Я упал с луны и попал прямо сюда. Скажите мне, пожалуйста, в какой город я попал, в 

каком месте оказался? 

В: Лунтик сегодня мы с ребятами здесь как раз собрались для того чтобы поговорить о нашем 

городе. 

- Ребята давайте расскажем Лунтику, как называется город в котором мы  с вами живем? 

Д:- Ангарск  

В: Правильно Ребята, мы живем с вами в замечательном городе – Ангарске.(повторить) 

В: Много красивых городов есть на Земле, везде живут люди, но Ангарск – необыкновенный 

город, потому что он – наш родной город. 

Лунтик: - почему он родной? 

В: - ребята как вы думаете, что означает слово родной? (ответы детей) 

В: Родной потому,что – это место где мы родились, наш город, улица или микрорайон, где мы 

живем, детский сад, поликлиника, наш дом, наши родные. Родина_ это все что нас окружает. 

Родной город нужно любить, беречь его природу, защищать. 

Вам пока 3 года, но уже сейчас многое можете сделать, чтобы Родной город стал еще краше. 

Как вы думаете, как можно помочь Родному городу? ( ответы детей – не мусорить на 

улице,неломать ветки деревьев, кустарников, не топтать газоны, любить своих близких, дружить с 

ребятами в детском саду, не ссориться) 

В: На этой большой планете, 

В огромной такой стране 

 Есть город один на свете, 

Который так дорог мне. 



В:Посмотрите ребята и ты Лунтик фотографии, на которых изображены места для прогулок по 

нашему городу. Сейчас мы их посмотрим и расскажем тебе о нашем любимом городе. 

В: Показывает и рассказывает о достопримечательностях нашего города Ангарска. 

В: А ведь мы тоже можем сделать свой город. Посмотрите, что Лунтик принес в конверте.(достаю 

из конверта заранее вырезанные картинки с изображением домов и машин) Здесьесть разные 

дома, машины.( рассматриваю дома с большими и маленькими домами,машинами) А сейчес мы 

можем наклеить их на большой лист бумаги – это будет наш город. 

Дети наклеивают домики и машины на лист ватмана. 

В: Вот какой большой и красивый город у нас получился. 

Лунтик – Молодцы , ребята, мне очень приятно оказаться у вас в гостях. Вы очень много знаете о 

своём городе. А сейчас мне пора, на луну! До свидания! 

В: До свидания, Лунтик! Молодцы, ребятки, вы все правильно рассказали Лунтику о нашем 

любимом городе Ангарске, о месте в котором вы живете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


