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Проект на тему:

«Горжусь тобой, родная Кострома»
Продолжительность: 1 неделя
Тип проекта: групповой, практический, информационнотворческий

Участники проекта: дети подготовительной к школе
группы, воспитатели, родители.

Актуальность:
У детей в недостаточной степени развит интерес к истории
возникновения города, к его историческим памятникам
архитектуры, к современным достопримечательностям.
Ещё не в полной мере сформировано понятие о богатстве
Костромского края, народных промыслах, о его великих
людях, о героях земли костромской. Проект позволит
оказать огромное влияние на формирование интереса к
родному городу, на расширение знаний о народных
промыслах Костромы, о видающихся людях и героях
нашего города, на развитие речи, памяти, мышления,
обогащения словаря по теме, на творческие способности
детей; также позволит оказать влияние на воспитание
патриотических чувств, любви и гордости за свой город, на
желание сделать его лучше.

Цель:
Создание условий для познавательного развития детей
через ознакомление их с наследием Костромского края и
родного города, развитие творческих способностей и
патриотического воспитания через краеведческую
деятельность в процессе проекта.

Задачи:
- обобщать и уточнять знания детей о родном городе; его
достопримечательностях; известных людях, чьё имя
связано с нашим городом; произведениях искусства,
посвященных городу; народных промыслах;
- познакомить детей с историей возникновения города и
его основателем - Ю. Долгоруким;
- развивать творческий потенциал детей, его образное
мышление через знакомства с жизнью и творчеством
великих людей
Костромы
(Е.В. Честняков,
А.Н.
Островский);
- формировать эмоционально-эстетические чувства через
знакомство с культурным наследием нашего города;
- уточнять и расширять знания детей о подвигах героевкостромичей (И. Сусанин, Ю. Беленогов, А. Голубков);
- развивать мышление,
выразительность речи;

внимание,

интонационную

- воспитывать интерес и любовь к прошлому
настоящему родного города и Костромского края

и

Предполагаемый результат:
- у детей сформирован устойчивый интерес к прошлому и
настоящему родного города;
всесторонне
развиты
культурно-исторические
представления о родном крае через организацию
разнообразных видов и форм совместной деятельности
детей со сверстниками и взрослыми, через знакомство с
историческим
наследием
Костромского
края,
общественной жизнью родного края, его традициями;
- сформированы эмоционально-эстетические чувства
через знакомство с культурным наследием родного края;
- развит интерес к жизни и творчеству великих
костромичей,
к
художественным
произведениям,
посвященным родному городу и его героям;
- дети умеют применять полученные знания
повседневной жизни и продуктивной деятельности;

в

- в ходе реализации проекта пополнена предметно развивающая среда.

1 этап:
- составление плана работы по реализации проекта;
- создание предметно – развивающей среды по теме
проекта;
- подбор иллюстративного материала по данной теме,
методических пособий и художественной литературы.

2 этап:
Понедельник
- беседа на тему: «Кострома – моя малая Родина»;
- знакомство с гимном Костромы;
- дидактическая игра «Кто больше назовёт пословиц и
поговорок о родном крае»;
- рассматривание рекламно-информационного альбома
на тему: «Моя Кострома»;
- познакомить с Красной книгой Костромы;
- экскурсии детей с родителями по родному краю.

Вторник
- знакомство с историей возникновения Костромы;
- заучивание стихотворения Е. Осетрова «Гляделись в
Волгу сосны…»;
- знакомство с гербом Костромы;
- дидактическая игра «Подбери слово» (Кострома –
величавая, красивая, родная и др.);
- знакомство с народным костромским костюмом;
- привлечь родителей к сбору краеведческого и
познавательного материала для пополнения экспозиции
группового уголка краеведения.

Среда
- беседа на тему: «Волга - красавица, Волга – кормилица»;
- чтение стихотворения Н. Некрасова «О, Волга, колыбель
моя»;
- рисование на тему: «Мой любимый уголок Костромы»;
- игра-путешествие по стихотворению-загадке;
- знакомство с жизнью и бытом наших предков;
- подготовить консультацию для родителей на тему: «Роль
родителей в воспитании у детей любви к родному
городу».

Четверг
- НОД «В поисках чудесного яблока»;
- чтение стихов и рассматривание иллюстраций Е.В.
Честнякова;
- «Сказочная Кострома – Родина Снегурочки», знакомство
с пьесой А. Н. Островского «Снегурочка»;
- беседа на тему: «Кострома – город мастеров»
(знакомство с народными промыслами Костромы –
глиняная
свистулька,
ткачество,
вышивка,
кружевоплетение, плетение из бересты, резьба по дереву,
ювелирный промысел);
- «Лес – наше богатство» - беседа;
- привлечь родителей к созданию мини-музея «Народные
промыслы Костромы»

Пятница
- беседа на тему: «Иван Сусанин – защитник своей
Родины»;
- чтение стихотворения Ю. Рыбникова …Вспоминайте,
дети, сами…»;
- рассказ воспитателя о Костроме и костромичах в годы
Великой Отечественной войны;
- заучивание стихотворения М. Исаковского «Здесь
похоронен красноармеец»;
- создание коллажа «Выставка народного творчества»;
- экскурсии с родителями к мемориалам воинов,
погибшим в ВОВ, к вечному огню, возложение цветов,
рассказы о них.
-

3 этап:
- оформить краеведческий групповой
Кострома»;
- создание
Костромы»;

мини

-

музея

уголок «Моя

«Народные

промыслы

- оформить выставку детских работ по данной теме.

Работа с родителями:
- привлечь родителей к оформлению группового
краеведческого уголка на тему: «Моя Кострома»;
- создание мини-музея «Народные промыслы Костромы»
совместно с родителями;
- подготовить для родителей консультацию «Роль семьи в
воспитании у детей любви к родному городу»;
- беседы родителей с детьми о родственниках-предках, их
быте, обычаях; рассматривание фотографий;
- экскурсии родителей с детьми по городу;
- домашнее чтение о родном городе.

Здесь Родина моя:Россия,
Волга, Кострома.

Пословицы и поговорки
«Всякому мила родная сторона»
«Где кто родился – там и пригодился»
«Своя земля и в горсти мила»
«Родная землица и во сне снится»
«Дома и стены помогают

Гимн Костроме
Кострома – душа России,
Значит русская душа.
Вы по набережной Волги
Проходили не спеша?
Грудью всей вдыхая
Свежесть , мощь реки,
Как весной разливы
Волги широки!
Как от центра солнца
Тянутся вдоль улочки,
Всем известно на Руси
Где родина Снегурочки.
В золотом кольце кружит
Кострома – красавица,
Ювелиры Костромы
По России славятся.
На окраинах и в центре
Золотятся купола,
Восхищаются туристы:
Кострома их сберегла!
Кострома любимая,
Ты – богохранимая.
Здесь родились с тобою мы,
Для нас нет краше Костромы!

Здесь похоронен красноармеец
Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух –
Навек запомни: здесь лежит
Тот самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.

М.Исаковский

…Вспоминайте, дети, сами:

Кто ещё известен вам?
Да, - герой Иван Сусанин,
Не предавший Русь врагам…
Иноземца – супостата
Ночью в лютую пургу
В лес завёл он, чтоб обратно
Не найти пути врагу.
Шляхта польская взъярилась,
И взметнулись сабли ввысь:
- Если Русь не покорилась,
Ты. Мятежник, покорись!..
Не страшась суровой мести,
В сердце мужество хранил
И погиб крестьянин с честью –
Честь земли не посрамил.
Не сочтёшь в России
Славных патриотов.
Слава их сверкает

Золотом лучей,
И во мгле столетий
Не померкло имя
Первого героя из костромичей.
Поднимаясь в гору с набережной Волги,
Ты его увидишь
В богатырский рост.
Не в мундире царском,
В ярмаке просторном,
Наш герой российский
Без крестов и звёзд.
Ю. Рыбников

Гляделись в Волгу сосны, липы, вербы,
Менялись вёсны, падал дождь и снег.
Но с топором пришёл в лесные дебри
Неугомонный сильный человек.
Расчистил он широкую поляну,
Срубил избу и стал ходить на дичь.
Не знал далёкий этот поселянин,
Что он был самый первый костромич.
Е. Осетров

Бессмертный подвиг
Он ранен был, с брони упал на землю.
Из раны кровь струилась горяча…
Но как солдат судьбу свою приемля
Не сдался оголтелым палачам.
Его фашисты накрепко скрутили
И в штаб его водили на допрос.
Пытали зверски, издевались, били,
Но он молчал, все муки перенёс.
А над врагом уж час расплаты пробил,
Сраженья шли на ближней высоте…
И палачи в своей бессильной злобе
Распяли комсомольца на кресте.
И он погиб суровою порою,
В те трудные военные года.
Бессмертный подвиг юного героя
Потомки не забудут никогда.

В. Бочарников

О тебе, Кострома
Нет ничего в целом свете дороже,
Чем город древний, на сказку похожий,
Нет Костромы ни милей, ни родней,
Мама с любовью читала о ней.
Летом люблю соловьиные трели,
Ну, а зимой – шум поющей метели.
Осенью радует дождь золотой,
А пробуждение жизни – весной!
Как же тобой, город мой, не гордиться?!
Сколько талантов на Волге родится.
Солнечный луч купола золотит,
Звон колокольный, как чайка, летит.
Край заповедный, глубинка России,
Самый ты близкий и ласковый в мире.
Ты мне, как мама, такой же родной,
Я никогда не расстанусь с тобой.

Светлана Этц

Мой город
Как над Волгою – рекой,
Величавой, удалой,
Вырос тихий русский город,
Что зовётся Костромой.
Древний город, город славный,
Краше нету Костромы,
Раз родной, то значит главный,
Им гордимся с детства мы.
Ты пройди по тихим улочкам
Милой, светлой Костромы,
И услышишь, и почувствуешь
Звуки русской старины.
Тут театр, а здесь – собор,
Парки, скверы и дома.
Забрели в Посадский бор,
Берендея терема.
Роща зеленью помашет,
А вокруг – простор речной.
Костроме любимой нашей

От души - поклон земной!

Ефим Честняков
Ночные чуда
...Ночью жутко одному:
Чуда чудились ему:
Прошелохнет ли трава,
Промяукает сова,
Прожурчит вода в ручье,
Прошумит ли на сосне,
Засветится червячок,Чудом всё ему казалось:
Тьмой ночной душа боялась…
Но когда забрезжил свет
Увидал, что чуда нет…

Девочки
Тоненька я – тоненькая,
Наденька я – гладенькая,
Поленька я – полненькая,
Настенька я – красненькая,
Оленька я – вольненькая.

Чудеса на Унже
Ах, на Унже всяк – кудесник,
Каждый – сказочник, поэт!
Наших сказок интересней
В мире не было и нет.
Любят дети этот край
За весёлый птичий грай,
За высокий небосвод,
За зелёный хоровод.
Здесь живут такие птицы –
Право, можно удивиться:
То, как дети, закричат,
То, как деды замолчат.

Моя Кострома
На Руси много есть городов,
Но милей нет, поспорить готов,
Чем родная моя Кострома,
Ей гордится Россия сама.
За её теплоту, прямоту,
За её старины красоту
Каланчи и торговых рядов,
Веер улиц, златых куполов.
Город мой! Город мой!
Молодой и седой,
Город милый, родной,
Я навеки с тобой!
Белоснежный, голубой и синий,
И зелёный город Кострома.
В нём, как на ладони, вся Россия,
Здесь она – история сама.
Древен он, а поглядите – молод,
Гостю доброму по-русски рад!
Как улыбка, этот славный город –

Деревень окрестных стольный град.

Стихотворение – загадка
Уголок красивый,
Уголок родной,
Самый, самый милый,
Он один такой.
Маленький, хороший,
Уголок родной,
Сердце всей России,
Он один такой.
Там Ипатий белый
Над рекой стоит,
Красными рядами
Город знаменит.
Жёлтой Каланчою
Хвастается он –
Город мой родимый,

Он один такой!
Ну, кто догадался,
Как его зовут?
( Костромою величают
Все его вокруг!) – ответ детей.
Город мой красивый,
Волга в нём течёт:
Кострома родная –
Вот кто меня ждёт.
Кострома родная,
Краше её нет,
Матушка родная,
Лучше, чем весь свет!

