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Цель: расширить и закрепить представления детей о родном городе 

Задачи: 

- Развивать интерес к его прошлому и настоящему; 

- Познакомить с историей названия города и символикой; 

-Закрепить представление о достопримечательностях города; 

-Воспитывать в детях чувство восхищения красотой родного города, любовь к 

нему, желание сделать его красивее, чувство гордости за своих земляков. 

 

Материал и оборудование: фотографии с видами города, изображение герба 

города. 

 

Ход ОД: 

Мы знаем о Родине, о стране, в которой живём, а есть такое понятие «малая 

Родина». Как вы понимаете, что такое «малая Родина»? Это место, где мы с вами 

родились и живём, где увидели свет солнца и начали познавать окружающий мир. 

Это республика, город, улица, дом и наш детский сад, в который вы ходите, 

маленький кусочек нашей огромной страны. 

Страна наша -  Россия. А как называется наша республика? Город? На свете  много 

больших и малых городов. А мы будем говорить о нашем городе, самом любимом, 

самом красивом. Вы можете себе представить, что когда-то давно на этом месте, 

где сейчас расположен наш город, ничего не было?  В 1970 году было принято 

решение построить в 30 км от Красноярска гигантский завод прицепов для 

грузовых автомобилей КамАЗ. Первым директором завода был Юрий Иванович 

Матвеев, ставший впоследствии первым Почетным гражданином города (его 

именем названа площадь, прилегающая к городскому Дому культуры «Мечта»). 

Первостроители Сосновоборска вкладывали в свой город всю душу, мечтая о его 

счастливом будущем. В дни субботников всем городом выходили на посадку 

деревьев, и сегодня его улицы утопают в зелени, а широкие улицы, просторные 

дворы делают город неповторимо привлекательным. Царивший в те годы 

созидательный настрой, до нас доносят названия улиц: Новоселов, Энтузиастов, 
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Юности, Солнечная, Весенняя. Первые жители заселились в дом № 10 по улице 

Новоселов в 1973 году (именно в этом году, 14 марта, населенный пункт был 

официально зарегистрирован и получил название Сосновоборск). В 1974 году 

открыты школа № 1 (сейчас - Гимназия), первый детский сад «Золотой ключик», 

книжный магазин, детская и взрослая библиотеки. 

Со временем город был застроен 5-ти и 9-ти этажными домами. Многие из них 

получили в народе свои имена: «Красная Шапочка», «Серый волк», «Три 

Поросенка», «Китайская Стена» и т.д. 

Не смотря на свой довольно молодой возраст, Сосновоборск уже имеет свои 

традиции. Горожане от души веселятся на центральной городской площади в 

масленичную неделю, широко празднуют День города и День молодежи, а в День 

Победы молодежь вместе с ветеранами войны устраивают на улицах города 

факельное шествие. Сосновоборск самый молодой город Красноярского края. 

Поэтому он полон сил, энергии и хороших амбиций. Здесь хочется жить, любить, 

растить детей, возвращаться сюда из далеких путешествий. Ходить по улицам, 

улыбаться прохожим и чувствовать, что здесь, в этом городе, ты дома. 

 

Люблю тебя, родной мой город, 

В котором с первых дней живу. 

Ты мне все время очень дорог 

Сосновоборск  тебя зовут. 

Желаю я тебе, мой город, 

Расти все время и всегда, 

И стать большим довольно скоро - 

Таким быть долгие года! 

 

У каждого города есть своя символика - герб.  

 

Сосна в гербе нашего города Сосновоборска «гласно» обозначает его название, 

полученное в 1973 году по сосновым борам, располагавшимся на месте будущего 

города и вокруг него. Сосна  символизирует жизненную силу, стойкость, 

преодоление преград. Сосна также является символом лесов. 
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Сосновоборск – самый молодой город Красноярского края. Поэтому вырастающая 

из оконечности сосна также символизирует перспективы дальнейшего роста и 

развития города, полноту сил, энергию и хорошие амбиции его жителей. 

Белка – один из типичных представителей местной лесной фауны и традиционно 

является символом домовитости, хозяйственности, запасливости, 

изобретательности.  Начиная с 2000-х годов образ белки широко используется в 

качестве символа города. 

Применённые в гербе цвета обозначают: 

– Зелёный цвет (зелень) – символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья. 

– Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, стабильность. 

– Красный цвет  – символ труда, мужества и красоты. 

Город не был бы таким, если бы не было таких трудолюбивых людей, каждый 

живущий в нашем городе считает его самым красивым, самым уютным и старается 

сделать что-то полезное, нужное, оставить после себя добрую память. Много у нас 

есть горожан, наших земляков, которые делают всё для того, чтобы город 

становился красивее, богаче. Пока вы ещё дошкольники, но, когда подрастёте, вам 

предстоит делать великие, добрые дела. А пока вам нужно любить свой город, а 

любить - значит,  знать его. 

Игра «Что вы знаете о своём городе?» 

- Почему наш город называется Сосновоборск? 

- Что изображено на гербе нашего города? 

- Как называется улица, на которой ты живёшь? 

- На какой улице находится наш детский сад? 

- Что находится рядом с детским садом? 

- Какие улицы города мы знаем? 

- Как называют жителей нашего города? 

- Как должны люди относиться к своему городу? 

Дети поочерёдно выходят к доске, на которой развешаны фотографии с видами 

города, рассказывают об одной 

из них.  Ребёнок, отгадавший, о какой фотографии речь, подходит к доске и 

показывает её всем детям. 
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Мы сегодня говорили о том, как начинал строиться наш город, каков он сейчас. Вы 

своими ответами показали, что знаете и любите свой родной город. Завершая наш 

разговор, давайте помечтаем о том, что вы захотите сделать для города, когда 

вырастите. Наша игра – мечта так и будет называться «Мечтатели», её начать 

можно словами: «Когда я вырасту…» Какие прекрасные у вас мечты! Я думаю, что 

каждому из вас обязательно удастся осуществить свою мечту и гордиться своим 

городом. 


