
Перспективный план работы над проектом «С любовью к городу»
Название проекта. Формы работы с детьми Работа с социумом (родителями, 

ОУ)

1.«С чего начинается 
Родина»

-целевая прогулка по участку детского 
сада;
-целевая прогулка  по близлежащим 
улицам микрорайона;
- общение «Где я живу»,
«Дома на нашей улице»
-беседа о названиях улиц
-история возникновения родного города 
(накануне дня города)
-сюжетно- ролевая  игра «Семья» -
сюжетно- ролевая  игра «Поездка по 
родному городу»
-д/и «Путешествие по улицам города» -д/и 
«Угадай, где я нахожусь», «Что лишнее» 
Составление описательных рассказов о 
гербе
-чтение М.Матусовский «С чего 
начинается Родина»,
пословицы о родине, стихотворения о 
Ельце Ю.Ширяева
-составление альбома «Дом, в котором мы 
растем» (совместная творческая 
деятельность)
ОД

-подборка пословиц и поговорок о 
родине, доме, семье
-посетить мероприятия , связанные с 
празднованием Дня Города
-составление рассказов «Праздник- День 
города»
-составление плана-схемы дороги от 
дома до детского сада
-альбом «Мой город» (рисунки и 
фотографии)



2.Мы - друзья природы:
«Чистый город»

.

«Что мы родиной зовем»
Рисование «Дома на нашей улице»
Конструирование «Детский сад»
Аппликация «Дома»

-Наблюдение “какой мусор и сколько его 
остаётся после прогулок?”.  
рассматривание мусора, выявление путей 
попадания его в природу. Может ли этот 
мусор как-нибудь навредить природе, её 
обитателям? 
- беседа о том, куда девается этот мусор? 
Что с ним произойдёт через год?

-целевая прогула в Петровский парк - 
трудовой десант.

Обсуждение понятий “Чистота – залог 
здоровья”, “Чистота – половина здоровья”.

-общение « Что у нас под ногами», «Труд 
дворника», «Чистота- залог здоровья»     -  
чтение и обсуждение литературы по 
проблеме : стихотворение “Мусорная 
фантазия” А. Усачёва. Сказка “Серая 
шапочка и Красный волк” Н.А. Рыжовой.

- «Чистота – залог здоровья»  памятки о 
последствиях влияния мусора на природу
(бумага, консервная банка, стекло). 

Викторина “Чистюли” (уход за домом, 
одеждой, поведение на природе).

-домашнее задание (родители и дети) 
“Что ещё должно быть чистым?”.

Семинар-практикум для родителей 
“Игрушки из отходов”



-знакомство с народной мудростью: 
пословицами, поговорками о здоровье, 
гигиене, бережном отношении к природе. 
изготовление знака «НЕ сорите» 

Акция “Чистота вокруг нас” (по сбору 
мусора на территории детского сада, с 
родителями: во дворе)

Акция “Чистое утро” (начиная с 
гигиенических процедур, наведение 
чистоты в группе, на участке, территории 
детского сада).

-ОД конструирование из бросового 
материала

-выпуск экологической газеты «Зеленые 
странички»

Соревнования между группами “Самый 
чистый участок”



3.«История и культура в 
архитектурных 
памятниках»

Целевая прогулка по микрорайону 
(красота  и разнообразие зданий)
Ситуация « Мы - архитекторы»
Чтение «Большая книга профессий» 
(архитектор)
Центр изо «Город будущего»
Центр конструирования : «Мы строим 
город будущего»
Игра «Заколдованный город»
Строительная игра «Что нам стоит дом 
построить
«Дом и его части»
«Придумай дом»

ОД
-«Что такое архитектура. Знакомство с 
архитектурой родного города»
- «Вознесенский собор - главная 
достопримечательность Ельца»

Изготовление альбома «По улицам 
родного города».

Сбор материала для альбома «Елецкие 
купола»



4.Мы – друзья природы:
«Покормите птиц» Начать составление Жалобной книги 

природы Липецкой области: записывать 
жалобы, поступающие от растений, 
животных и птиц, обитающих на 
близлежащей территории
-Беседа о зимующих и перелетных птицах.
-Общение 
«Через добрые дела можно стать юным 
экологом»
Наблюдение за поведением птиц на 
кормушке Рассматривание иллюстраций 
зимующих и перелетных птиц  
(тематические картинки, иллюстрации в 
книгах, энциклопедиях, детских 
журналах), иллюстраций различных 
кормушек.
Дидактические игры: «Зимующие и 
перелетные птицы», «Пищевые цепочки», 
«Третий лишний» (зимующие и 
перелетные птицы), «Чьи следы»,
«Узнай, какое время года» (по действиям 
птиц на картинках, узнать, когда это 
бывает)
Игровая ситуация «Синичкино письмо»
- Чтение В.Бианки «Кто к кормушке 
прилетел»,

Придумывание историй «Как я спас 
птичку», оформление альбома с 
детскими рисунками и рассказами
Плакат «Покормите птиц»
Выставка «Зимняя кормушка»



5.Мы - друзья природы:
«Сохраним елочку- 
красавицу наших лесов»

Г.Снегирев «Про птиц»,
Н.Сладков «Еловая каша».
М.Пришвин «Этажи леса»
Яшин «Покормите птиц» (заучивание)
Трудовой десант «Птичья столовая» 
(ежедневно)
НОД «Покормите птиц» 
Аппликация «Снегири»
Рисование «Птицы» (синичка»

Продолжать записывать жалобы, 
поступающие от животных, птиц  и 
растений, обитающих на близлежащей 
территории.
Беседы:
- « Как растения приготовились зимовать»
-«Зачем нужны ели в лесу и дома»
-«Елкины иголки»
-«Кому будет плохо, если все ели в лесу 
срубят?»
-«Какую елку поставить на праздник»
-Рассматривание книг, 
картинок,иллюстраций о хвойных 
деревьях
-Рассматривание альбома с разными 
елочными композициями

Выставка « Вместо елки - новогодний 
букет»
Табличка «Не рубите ели!»



        

6.«Елец в стихах и красках -
родные имена»

-Лепка «Елочка»
-Ручной труд «Елка» (оригами)
-украшение елочки на участке
-«Нарисуй елочку» (выкладывание елок из
спичек, пуговиц, крупы, орехов»
-Трудовой десант  «Снежное покрывало 
для елочки»,
стряхивание снега с молодых веточек

ОД: « Тайны русского леса (по 
произведениям М.М.Пришвина)

Беседы о жизни и творчестве М.М 
Пришвина, И.А.Бунина

Рассматривание портретов знаменитых 
земляков

Фотографии с изображением памятников 
И.Бунину и М.Пришвину

Чтение произведений М.Пришвина и 
И.Бунина

Экскурсия в литературно - 
мемориальный музей И.Бунина
Творческие встречи с Ю.Ширяевым
Прогулка с родителями к памятникам 
И.Бунину 
Составление рассказов на тему: «О чем 
рассказал памятник»
Библиотечка с произведениями земляков.
Выставка рисунков по произведениям 
М.Пришвина

Литературная викторина по 
произведениям М.Пришвина»



7.«Встреча с прошлым» 
(быт и традиции)
   

8.«Буду в армии служить» 

Беседа« Что такое музей»

Цель: закреплять у детей знания о музее 
как месте хранения предметов старины

Рисование «Наряды красных девиц и 
добрых молодцев»

Лепка «Чугунок и крынка – посуда по-
старинке»

Конструирование (из строителя) 
«Деревенька», «Терем-теремок»

Д/и « Что было и что будет» 

ОД
«Наша армия родная»
«Солдат на посту»
«На книжной полке» (чтение детской 
литературы , заучивание стихотворений и 
пословиц о родине, армии)
Драматизация отрывков  из литературных 
произведений о родине, об армии
«Творческая мастерская» (рисование, 

Альбом «Что я видел»
(фотоотчет о экскурсиях в музей - 
ремесел, краеведческий музей)

Фотогазета «Мой супер - папа».

Праздник  для детей и родителей «День 
защитников Отечества».



9.«Лучше мамы не найти»

10.Мы - друзья природы:
«Первоцветы - вестники 
весны»

ручной труд) ;изготовление подарков для 
пап и дедушек

ОД
«Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны»
Индивидуальные беседы о маме

Творческая мастерская (рисование, ручной
труд) ; изготовление подарков для мам

«На книжной полке» (чтение детской 
литературы , заучивание стихотворений и 
пословиц о маме)

Сбор информации о первоцветах

Чтение стихотворения И.Беляевой 
«Подснежник проснулся»

Продуктивная деятельность : 
«Первоцветы»

Изготовление запрещающего знака

Посещение выставки «Портрет моей 
мамы»(работы учащихся школы искусств
№3)
Выставка детских рисунков «Моя 
мамочка».
Праздник для мам и бабушек.
«Мамины руки» (конкурс поделок, 
сделанных мамами)

Изготовление альбома «Первоцветы» 
(рисунки, фото), совместно с родителями



11.«Елец- город мастеров»

12.«Живи, родник»

13.«Ельчане - ветераны 
ВОВ»

Общение «Золотые руки мастеров»

Беседа о елецких кружевах

Рисование «Кружева»

Общение «Волшебный мир воды», «С чего
начинается река», «Чистая вода нужна 
всем и всегда»

Родники нашего края
Экскурсия в Петровский парк к роднику
Книжка-самоделка «Живи, родник, живи»

Рассматривание альбомов , фотографий, 
открыток с изображением воинов –
победителей
Коллективная работа «Салют Победы»

Беседы и рассказы о ВОВ.
Чтение художественных произведений по 
теме, заучивание стихотворений
Слушание и пение песен военных лет

Экскурсия в музей ремесел

Фотоотчет об экскурсии

Помощь детям в творческих заданиях;

Конкурс рисунков «Маленький уголок 
моей Родины»

Посещение детской библиотеки,
знакомство с экспозицией «Великая 
Победа»

Конкурс семейных рисунков «Мы за 
мир»

Экскурсия к Вечному огню, в сквер Ани 



14.Мы - друзья природы
Красота спасет мир

                       

Знакомство с садовыми растениями с 
использованием худ.слова (праздник 
загадок)
Рассматривание книг по ландшафтному 
дизайну
Подготовка клумб (рыхление почвы, 
облагораживание клумб)
Аппликация «Моя цветущая клумба»
Наблюдение за ростом, адаптацией и уход 
за растениями, зарисовки в журнал 
наблюдений на каждом этапе.

Гайтеровой

Обсуждение проблемы

Подбор информации на тему : «Какие 
разные садовые цветы»

Организация клумб, цветников, огородов

с привлечением родителей

Создание совместно с родителями 
фотоальбома «Сказочный мир цветов 
нашего дома», «Красная книга цветов»

Участие детей и родителей в летней 
акции «Наш детский сад - цветущий сад»


