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1. Тема: «Мурманск – самый чистый город». 

2. Тип: творческий. 

3. Сроки реализации: длительный (6 нед.) 

4. Участники: дети 5-7 лет, воспитатели, родители. 

5. Руководитель: старший воспитатель. 

6. Проблема: выяснить, какая система работы будет способствовать 

формированию понятия у детей о  том, что «Мурманск – наш дом, пусть 

будет чисто в нем». 

7. Цель: развивание у детей любви к родному городу и желания соблюдать и 

поддерживать в нем чистоту и порядок. 

8. Задачи:  

 воспитывать у дошкольников чувство гражданственности и патриотизма; 

 развивать интерес к знакомству с родным городом, потребность видеть его 

красивым и чистым; 

 помочь детям реализовать свой замысел в создании макета, 

показывающего влияние чистого города на здоровье людей; 

 стимулировать творческую активность детей, вызывающую эстетическое 

наслаждение, при работе с бисером и бросовым материалом.  

9. Предполагаемый результат: 

 изготовление макета на тему «Мурманск – самый чистый город»; 

 создание компьютерной презентации проекта; 

 участие в Фестивале творческих проектов ДОУ «Мурманск – город 

будущего». 

10. Содержание: 

Подготовительный этап (1 нед.): 

 Составление перспективного плана работы с детьми и родителями, плана 

по подготовке и изготовлению макета. 

 Подбор методической и художественной литературы, наглядного 

материала о г. Мурманске. 

 Разработка конспектов познавательных занятий с детьми и мероприятий с 

родителями. 

Содержательный этап (2-5нед.): 



 Проведение занятий познавательного цикла о родном городе 

 Чтение художественной литературы с рассматриванием иллюстраций по 

данной теме. 

 Рисование  и обсуждение с детьми эскизов предстоящего макета. 

 Подбор оборудования и материалов к ручному труду (бисера, проволоки, 

бросового материала, др.). 

 Цикл занятий по работе с бисером («Деревья», «Цветы», «Травка», 

«Веселые человечки», «Заборчик», др.). 

 Цикл занятий по работе с бросовым материалом («Дома», «Клумбы», 

«Дорога», др.). 

 создание макета на тему «Мурманск – самый чистый город»; 

 настольная игра «Мой город» с использованием макета; 

 изготовление дополнительных атрибутов из бисера и бросового материала 

к настольной игре «Мой город» с привлечением родителей; 

 составление творческих рассказов о родном городе; 

Итоговый этап (6 нед.): 

 подготовка материалов проекта и их компьютерная презентация на 

педчасе в МБДОУ №122; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства на различных уровнях; 

 праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения г. Мурманска,  

при участии детей и родителей с презентацией творческого проекта. 

 

 

 

 


