
Конспект ООД по ознакомление с окружающим миром от 03.05.2018. 
Тема: Мой город. 

Цель: Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями . 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Давай встанем. И протянем ручки к солнцу, которое  нас всегда греет и 

пожмѐм руку . Это тепло добрых рук и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, свои 

ладоши друзьям и говорим: 

Утро настает, 

Солнышко встает. 

Мы собираемся, 

В добрый путь отправляемся. 

Воспитатель: Мне очень приятно, что ты добрая. Но сегодня мы вместе отправляемся в 

путешествие по родному городу  . 

Воспитатель: Как называется город, в котором мы живем? 

Ребенок: Ноябрьск. 

Воспитатель: Где находится наш город?  

Ребѐнок: На севере. 

Воспитатель: На свете очень много больших и малых городов. А мы будем говорить о 

нашем городе, о самом любимом, о самом красивом. Я правильно сказала, что наш город 

самый красивый? (ответ ребѐнка да ).Сегодня мы с тобой будем  путешествовать .Я 

загадаю тебе загадку, а ты отгадай куда мы  отправимся на экскурсию.   

А теперь отгадай на каком транспорте мы с тобой будем передвигаться. (Загадка о 

автобусе) 

Всех сейчас в автобус просим. 

Мы на город наш посмотрим. 

Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели 

Наш шофѐр нажал на газ 

И автобус побежал. 

Воспитатель: давай повторим адрес нашего детского сада .( город Ноябрьск,   

проспект Мира, дом 65 а,    )  

Ноябрьск – это первый по численности населения и промышленному потенциалу город в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Город нефтяников и газовиков с названием, 

напоминающим нам о забытых социалистических временах, но с перспективами, 

идущими вперед далеко не на одно десятилетие. Ноябрьск – город будущего и просто 

южный форпост Ямала… «Южными вратами» Ямала Ноябрьск прозвали вовсе не 

случайно: город имеет весьма выгодное географическое расположение в центральной 

части Сибирских Увалов и находится на водоразделе двух крупнейших сибирских рек – 

Оби и Пура, соседствуя также с озером Тету-Мамонтяй. Местный народ нередко шутит, 

что «все дороги ведут в Ноябрьск». И недаром, ведь через этот город проходит 

стратегическая железнодорожная магистраль Новый Уренгой-Тюмень и главная 

автомобильная артерия, пролегающая через Ноябрьск к Ханты-Мансийскому 

автономному округу и «большой земле». А сам город расположился примерно на 

одинаковых расстояниях от столицы ЯНАО — Салехарда (в 1065 км.), столицы 

Тюменской области – Тюмени (в 1000 км.) и находится вдвое дальше от столицы нашей 

родины – Москвы (2280 км.). Поначалу Ноябрьск был небольшим рабочим поселком и 

разрастался в основном вокруг этой железнодорожной станции. Однако позже 

градостроители отметили низинное местоположение города и, чтобы обезопасить 

поселение от возможных подтоплений, перенесли его несколько севернее на 



соседствующую с ним возвышенность, располагающуюся, как и знаменитый Рим, на семи 

холмах.  Но поскольку в ЖД-станцию уже было вложено немало средств и трудозатрат, ее 

так и оставили на прежнем месте южнее Ноябрьска (нынешний Нобярьск-1), где сейчас 

располагается один из его микрорайонов – поселок Железнодорожников. Далее освоение 

и заселение территории ведется ударными темпами и уже в 1979 году Ноябрьск получает 

официальный статус рабочего поселка. В это же время он становится пунктом 

регулярного автомобильного и железнодорожного движения не только с городами, 

находящимися южнее, но и с новыми северными поселениями. А спустя всего 3 года 28 

апреля 1982 года Ноябрьску присуждается почетный статус города, который он с 

гордостью носит и по сей день. В настоящий момент жители этого молодого города 

занимаются добычей нефти в 29 пунктах месторождений, большинство из которых 

расположены в ЯНАО, а сам уровень добычи черного золота в скважинах 

«Ноябрьскнефтегаза» считается самым высоким на территории Западной Сибири. 

Физкультминутка. 

Вверх и вниз рывки руками, будто машем мы  флажками 

Разминаем наши плечи 

Руки движутся н встречу 

Руки в бок. Улыбнись. 

Вправо , влево поклонись. 

 

На маленькой речке стоит городок, 

Его нет милее на свете. 

Здесь каждый родной везде уголок, 

Любимый на целой планете. 

Много лет ты живѐшь город мой, 

Солнце рано встаѐт над тобой. 

Белгородская наша земля, 

Будь всегда ты как прежде  сильна! 

Валуйки,  будь всегда прекрасным, 

Большим, красивым, новым, разным! 

 

 


