
Мой город. Моя улица. 

Цель: активизировать и обобщить словарный запас по теме «Мой 

город. Моя улица» 

Заучивание стихотворения Владимира Орлова «Родное» 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья: 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок… 

Речка, небо голубое — 

Это всё моё, родное, 

Это — Родина моя! 

Всех люблю на свете я! 

Взрослый: О чём же это стихотворение? 

Дети: О Родине. 

Взрослый:  Что же такое – Родина? Как вы понимаете это слово? 

Дети предлагают свои варианты ответов. 

Взрослый: Родина – это место, где человек родился и живёт.  

Родина – мама, папа, семья, друзья, люди, которые окружают, 

природа. Родина – самое родное место на Земле. Наша с 

вами большая Родина – наша страна – Россия, а малая родина 

– это наш город Ярославль. 

Сегодня мы с вами совершим прогулку по нашей малой Родине 

(просмотр видеоролика «Достопримечательности Ярославля») 

 

Упражнение «Городской транспорт» 

Взрослый: На каком транспорте мы можем отправиться в путь? 

(Мы могли бы поехать на трамвае, на автобусе, такси, речном 

трамвайчике, троллейбусе, велосипеде, самокате и т. д.). 



      Герб города Ярославль 

 

История герба: 

В ярославских землях существует предание, 

связанное с историей основания города. Ярослав 

Мудрый шел с дружиной, обозревая ростовские 

земли. Дорога была глухой, пустынной, местность, 

заросшая лесом, - дикой. Князь отстал от дружины 

в дремучем лесу на правом берегу Волги, 

недалеко от места слияния с ней реки Кторостеи. 

Вдруг из оврага появилась медведица и 

бросилась на князя. Не растерявшись, он успел 

ударить ее топором. В память об этом случае Ярослав построил 

на месте происшествия деревянную церковь из срубленного 

здесь же леса, а переселенцами из Ростова заселил 

основанный там город.  

Упражнение «Чего много» 

 Вы побывали на экскурсии. Ответьте мне на вопрос, чего много 

в нашем городе? 

Дети отвечают: В нашем городе много церквей. И т. д. 

Упражнение «Какой, какая» 

Взрослый: Какая наша страна? 

Дети отвечают. (Огромная страна, великая, любимая, необъятная 

и т. п.) 

Взрослый: Какой наш город? 

Взрослый: Что нужно делать, чтобы наша Родина оставалась 

такой же великой и прекрасной?  

Дети отвечают. (Нужно любить, беречь, защищать) 


