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Цель проекта:

• формирование у ребёнка активной социальной 

позиции, воспитание чувства любви и 

привязанности к Родине через приобщение к 

культурным  и человеческим ценностям, к 

историческому прошлому родного города.



Задачи проекта:

• познакомить детей с историей города и его культурными 
ценностями;

• развить у дошкольников эмоциональную отзывчивость на 
исторические события и творчество знаменитых земляков;

• формировать семейную принадлежность;

• воспитывать чувство гордости за свой город и народ;

• воспитать трудолюбие, целеустремлённость;

• совершенствовать речь как средство общения, совершенствовать 
различные формы речи, научить отстаивать свою точку зрения, 
освоить формы речевого этикета

• научить алгоритму подбора информации

• научить использовать полученную информацию в различных 
формах;

• воспитать художественный вкус на лучших литературных 
образцах 



Предполагаемый результат: 

• овладение  ключевыми компетентностями в рамках   

формирования гражданско-патриотической позиции у 

дошкольников



1 этап

Выбор темы Постановка проблемы

Этапы реализации проекта 

«Воронеж – ты сердца моего частица»



2 этап

Беседа с 

родителями
подбор 

художественных 

произведений о 

Воронеже

предварительная 

запись в музеи, 

заказ экскурсий

подготовка 

бесед с 

презентациями 

о Воронеже

Этапы реализации проекта 

«Воронеж – ты сердца моего частица»



3 этап

Просмотр 

презентации, 

видеофильма 

«История 

Воронежа» 
Разучивание 

стихотворений 

С.Я. Маршака

Разучивание 

песен о 

Воронеже

Этапы реализации проекта 

«Воронеж – ты сердца моего частица»

Экскурсии в 

музеи города

Беседы о 

творчестве 

И.С. Никитина, 

А.В. Кольцова



Экскурсия на 

корабль-музей

«Гото

Предестинация»





Двор полезных забав «Бирюльки»



Музей - квартира Марии Мордасовой



Экскурсия  в Краеведческий музей 

- "История Воронежского края"

















4 этап

познавательно - досуговая 

программа в социальном 

приюте- «С любовью в 

сердце» (январь)

Этапы реализации проекта 

«Воронеж – ты сердца моего частица»

интеллектуально-

творческая игра 

«Мы помним» (май)



«С любовью в сердце»



«С любовью в сердце»



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


