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         2017 год  юбилейный — 80 лет  со дня образования  Краснодарского 

края и 225 лет освоения  казаками Кубани. 

         Работая с детьми дошкольного возраста, важно в доступной и 

интересной форме познакомить их с юбилейными датами.  

         Наше  село Архипо-Осиповка  является частичкой Краснодарского края, 

Кубани. Значит  этот праздник и наш. 

         Педагоги МБДОУ д/с № 23 «Золотой ключик» разработали 

мероприятия, которые позволят в преемственной форме познакомить детей с 

историей родного края и его настоящим.  

         Работа построена в форме игры – путешествия, которое начинается с  

прогулки по малой Родине  «Достопримечательности родного села». 

Результат эмоционального восприятия детей – коллективно-творческая 

деятельность. 

         Важно затронуть сердце каждого ребенка чувством  гордости за свою 

малую Родину, место, где родились и выросли, повысить интерес к истории 

Краснодарского края, России. 

       

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективно – творческое дело 

 

Тема: «Достопримечательности родного села» 

Участники: Дети подготовительной к школе  группы (6 - 7 лет), родители 

(законные представители), педагоги. 

Цель: воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к своей малой    

Родине.            

Задачи: 

1. Развивать интерес к познавательной деятельности; 

2. Формировать у детей дошкольного возраста чувство гордости за 

родное село;  

3. Раскрыть творческий потенциал участников КТД; 

4. Развивать социально – коммуникативные навыки (умение общаться, 

договариваться, взаимодействовать друг с другом, оценивать свою 

работу); 

5. Развить навыки познавательно – исследовательской деятельности 

(умения анализировать информацию,  выделять главное, 

существенное). 

 

Схема организации КТД: 

1. Предварительная работа.  

2. Коллективное планирование. 

3. Коллективная подготовка к делу. 

4. Проведение КТД. 

5. Коллективное подведение итогов. 

6. Важнейшее последствие. 

 

 

 



1. Предварительная работа:  

 Мероприятия в рамках месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Святое дело – Родине служить!»; 

 Чтение произведений Кубанских писателей и поэтов; 

 Исполнение гимна России, прослушивание гимна Кубани. 

 Словарная работа: Родина, Россия, малая Родина, 

достопримечательность, музей, памятник, планета, Земля, Луна, 

Солнце, солнечная система, вселенная, космонавт, ракета, 

космический корабль,  спутник, телескоп. 

2. Коллективное планирование 

 (Воспитанники подготовительной к школе группы возвращаются с 

музыкального  занятия в группу. Их встречает  старший воспитатель.  Паша 

Андрющенко говорит: «А мы слушали гимн нашей маленькой Родины».) 

 Старший воспитатель: 

- Молодцы, только гимн не маленькой Родины, а малой Родины.  

(Старший воспитатель провожает детей в группу).  

  Старший воспитатель: 

- Ребята, как называется место, где человек родился и вырос? (ответы детей). 

- Что означают слова Родина и малая Родина? (ответы детей). 

- Родина (или большая Родина) - это страна, в которой мы живем, а малая 

Родина - это место, где человек родился и вырос. 

- Назовите вашу малую Родину? (ответы детей). 

- Как называют жителей нашего посѐлка? (ответы детей). 

 - Давайте послушаем стихотворение «Мать Земля» (Я. Абидов). 

 (Воспитатель читает стихотворение): 

Скажи мне, как правильно Землю назвать? 

Земля дорогая? Земля золотая? 



Нет, лучше сказать ей: «Родная!» 

Земля – наша милая, добрая мать! 

Так ласковей будет звучать и вернее. 

Ведь всѐ, что мы любим, всѐ создано ею- 

И горы, и реки, и лес, и цветы, 

И осень, и лето, и дождик, и ты… 

 

Старший воспитатель: 

 

- Мы живем в прекрасном, живописном месте - селе Архипо-Осиповка. Чем 

славится наша малая Родина? Чем мы можем гордиться? (ответы детей). 

- Давайте представим, что к нам приехали гости из другого города, и они 

никогда не были в Архипо-Осиповке.  Какой лучший способ показать всю 

красоту нашей местности? (ответы детей). 

- Конечно, совершить прогулку. Я и Ирина Михайловна предлагаем вам 

совершить небольшое путешествие по Архипо-Осиповке, и, возможно, мы 

узнаем много нового. 

3. Коллективная подготовка к делу. 

 Воспитатель: 

- Чтобы наша прогулка была интересной и полезной, надо составить план 

посещаемых нами мест. 

План (составленный совместно с детьми): 

1. Библиотека села Архипо-Осиповка; 

2. Памятник Ю.А. Гагарину; 

3. Аллея космонавтов: 

4. Музей космонавтики; 

5. Памятник Архипу Осипову «Крест»; 

6. Михайловское укрепление; 

7. Набережная. 

 (Прогулки, экскурсии). 



4. Проведение КТД. 

(В течение недели мы посетили библиотеку с. Архипо-Осиповка, памятники 

Ю.А. Гагарину, Архипу Осипову, музей космонавтики, совершили прогулку 

по аллее космонавтов и набережной. В группе воспитатель организовала и 

провела квест – игру «Сокровища родного села», детям был показан 

видеофильм «Музейный комплекс «Михайловское укрепление». Детям было 

предложено нарисовать самую любимую достопримечательность Архипо-

Осиповки). 

Воспитатель: 

(приглашает детей к выставке рисунков, принесенных детьми) 

- Какие вы молодцы! Предлагаю авторам рисунков рассказать, что они 

изобразили  и почему? (Бабичева Е., Адян С., Лабырина В., Касмынин М., 

Хватова Т. рассказали  о своих рисунках, поделились своими чувствами и 

переживаниями. Таисия изобразила Черное море.  Девочка так  

эмоционально рассказывала о своем сюжете, что дети группы, как один, 

захотели искупаться  в море). 

Воспитатель: 

-  Ребята, мы посетили много интересных мест, посмотрели рисунки, 

иллюстрации, видеофильм.  Я предлагаю пройти в нашу творческую 

лабораторию и  изобразить то место, где бы вы хотели оказаться прямо 

сейчас.   

 (Дети воплощают задуманное в ходе  творческой деятельности, готовые 

работы  составят выставку «Достопримечательности родного села»  - «Моѐ 

Черное море»). 

5. Коллективное подведение итогов. 

Воспитатель: 

- Ребята, какую важную работу мы выполнили? 

- С чего все начиналось? Как шла работа? Что получилось? Не получилось? 

(Ответы и высказывания  детей). 



    6. Важнейшее последствие. 

Старший  воспитатель: 

- Ребята, в ходе нашей прогулки по родному селу, мы «заглянули» в его 

историческое   великое  прошлое,  увидели прекрасное настоящее. Я рада, 

что вы любите свою малую Родину, знаете ее достопримечательности. Наша 

прогулка   продолжиться не только по Архипо-Осиповке,  мы совершим 

путешествие по местам Краснодарского края, вместе увидим новое и   

интересное. 

- Всех благодарю за совместную работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приглашаем посетить наши достопримечательности 

  
 

Бабичева Ева и Адян Сона  

 

 приглашают посетить «Крест» - памятник Осипову Архипу 

Осиповичу – герою обороны Черноморской береговой линии. 

 - Архип Осипов взорвал погреб с боеприпасами в укреплении 

Михайловском и уничтожил вражеских солдат. Погиб, став 

нашим героем! 

На этом месте установлен памятник «Крест» 

 



 

 

 

 

Лабырина Веста  

 

рассказала одногруппникам об историческом памятнике 

«Михайловское укрепление». 

- Эта русская крепость была уничтожена, ее взорвал Архип 

Осипов и уничтожил вражеских солдат. 

Чтобы мы все помнили об этом подвиге, на месте битвы был 

построен памятник Архипу Осипову. 



 

 
 

Касмынин Максим  

 

уже несколько раз был в музее Космонавтики. 

 

- Это моѐ самое любимое место. Мне нравится рассматривать 

экспонаты, фотографии, космический скафандр. Я 

представляю себя в роли настоящего космонавта. Это моя 

мечта! 

 

 

 



 

 

 

Хватова Таисия  

 

рассказала о самой 

главной 

достопримечательности 

нашего села –  

о Черном море. 

-Это самое красивое 

место на земле. Мы всей 

семьей каждые 

выходные ходим на 

набережную: зимой – 

послушать шум волн, 

летом – купаться, 

загорать. Это так весело! 

 

 

Дети почувствовали  настроение Таисии,  

вспомнили лето и решили организовать  

выставку творческих работ:  

« Наша главная достопримечательность  - 

 

«Моѐ Черное море»  
 

 

 



 

 
 

Андрющенко Павел, 6 лет 

 
 

Хватова Таисия, 6 лет 
 

 
 

Лепигова Арина, 6 лет 

 
 

Детковская Соня, 6 лет 
 

 
Каратаев Костя, 6 лет 

 
Тонких Злата, 6 лет 

 



  
 

Бабичева Ева, 6 лет 

 

Коломийцев Леонид, 6 лет 

 

  
 

Адян Сона, 6 лет 

 

 

Макарян Тигран, 6 лет 

 

 
Иванова Дарья, 6 лет 

 


