
Тематическое познавательное занятие «Город, в котором я живу» 

Цель: закрепить и расширить знания ребенка о родном городе, объяснить, что город – это 

результат труда людей, что ноябрьцы – хозяева города, и каждый должен о нем заботиться. 

Задачи:  уточнить и закрепить знания детей о родном городе - Ноябрьск, об основных 

достопримечательностях родного города, учить узнавать их на фотографиях;  формировать 

любовь и интерес к малой Родине. Развивать связную речь, логическое мышление. 

Оборудование: фотографии с видами города, макеты зданий города; игровой материал: облако, 

руль.  

Ход занятия:  

1. Организационный момент 

Мама располагаются с ребенком за столом.                                                                                              

Мама:  У нас сегодня таинственный и необычный посетитель. Отгадай, что это?                                 

Мама читает загадку. 

Пушистая лошадка, 

А может бегемот, 

А может просто ватка 

Над нами вдаль плывет. 

Ребенок: Облако 

Мама: К нам откуда-то спустилось небольшое облако и расположилось у нас на коврике. Мне бы 

очень хотелось узнать, зачем оно к нам прилетело. А тебе?   Посмотри,  под облачком что-то 

скрывается. Давай вместе посмотрим что именно.  Может потревожим наше облако.                                                                                                   

Ребенок берет облако за кончики и перемещает его.                                                                           

Мама: Посмотрите, что это.  Это маленький город. Давай его рассмотрим.  А ты не узнаѐшь в этих 

маленьких зданиях чего-то знакомого? Я, кажется, догадалась. Облако нам даѐт подсказку, оно 

путешествовало по небу и с высоты видело много разных городов, деревень. А вот наш город 

увидела впервые. И ему захотелось побольше узнать о нашем городе. Давай, расскажем облаку о 

нашем городе.                                                                                                                                               

2. Игра-путешествие« Мой город»                                                                                                                 

1) Беседа                                                                                                                                                        
Мама: Скажи,  а  как наш  город называется?                                                                                          

Ребенок: Ноябрьск                                                                                                                                      

Мама:  Ноябрьск - это наша малая Родина. Скажи,  а что такое Родина? Малая родина? (Место, 

где родились, живѐм, ходим в детский сад, где живут наши мамы и папы, друзья) 

Утром  рано мы встаѐм? 

Город видим за окном? 

Он проснулся, он живѐт? 

 Нас на улицу зовѐт? 

Мама: Для того, чтобы рассказать нашему гостю о нашем городе, предлагаю совершить 

экскурсию по нему. Ты  согласна? Тогда мы  должны  представить себя экскурсоводами. Хотя наш 

город и маленький, но в нѐм есть много достопримечательностей. А ты знаешь, что такое 

достопримечательность?                                                                                                                            

Ребенок: Это красивые памятные места, которые украшают город.                                                      

Мама: Семья – это не только ты, мама и папа, это ещѐ дедушки и бабушки, прадедушки и 

прабабушки. О них нам рассказывают родители, и  мы ими гордимся. Но есть ещѐ и место, где мы 

родились, живѐм – улица, город, округ. Как всѐ начиналось? Попробуем узнать о нашей  Родине. 



Ведь именно с неѐ начинается наша большая страна – Россия.                                                                

Мама: А может мы с тобой поедем на автобусе?  Автобус останавливается на автобусных 

остановках. У нас есть такие остановки , мы будем останавливаться в числовом порядке.                

Игра- путешествие «Автобус»                                                                                                                             

Мы в автобус дружно сели  (берутся друг за друга) 

И в окошко посмотрели.  (смотрят по сторонам) 

Наш шофѐр педаль нажал, («нажимают» на педаль) 

И автобус побежал. (пошли друг за другом)                                                                                1 

остановка.   Храм Архистратига Михаила   

 

Изумляет своим величием Храм Архистратига Михаила. В пределах его территории находится 

здание Дома причта с воскресной школой, церковью Серафима Саровского и  жилыми 

помещениями. У подножия лестницы, которая ведет к собору можно увидеть монумент «Хлеб 

нашей памяти», двухсотлетию Отечественной войны 1812 года.  Также были заложены капсулы – 

в них положена земля с Бородинского поля. В 1990 году было подано ходатайство о возведении 

храма, но лишь в 1997 году было построено первое здание.                                                                        

2 остановка  Мечеть Ноябрьска  

                                       

Помимо православных церквей в Ноябрьске находится огромная мусульманская святыня – 

соборная мечеть (кааба) – вторая по размерам в Ямале и самая большая во всей Тюменской 

области Она была открыта официально в октябре 2004 года, в этот день празднуют день города. 

Полюбоваться соборной мечетью можно недалеко от большого парка в северной части Ноябрьска. 

В марте 1997 года было принято решение построить это великое здание, а строительные работы 

начались в мае 1998 года. При каабе работает духовная мусульманская школа, там дети изучают 

ислам, арабицу и читают Коран. Благодаря этой школе святилище является образовательным 

центром города, помимо духовного. 

Физкультминутка                                                                                                                                 

«Кто живѐт у нас в квартире? »                                                                                                                           

Раз, два, три, четыре                      (хлопаем в ладоши)                                                                                            

Кто живѐт у нас в квартире?         (шагаем на месте)                                                                                                        
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Раз, два, три, четыре, пять             (прыжки на месте)                                                                                                 

Всех могу пересчитать                  (шагаем на месте)                                                                                        

Папа, мама, брат, сестра               (хлопаем в ладоши)                                                                                                      

Кошка Мурка, два котѐнка           (наклоны туловища вправо, влево)                                                                         

Мой сверчок, щегол и я -             (повороты туловища вправо, влево)                                                                       

Вот и вся моя семья.                     (хлопаем в ладоши) 

3 остановка  Памятник героям Великой Отечественной войны   

 
Одним из первых мемореалов города стал памятный комплекс в честь воинов, погибших в 

Великой Отечественной войне. Представители северных народов с мужеством сражались за нашу 

Родину, были участниками многих крупных сражений. В память о всех защитниках, которые пали 

во время войны. 

4 остановка   Детский парк    

                               
 

   В сердце Ноябрьска расположился прекрасный детский парк, который радует жителей своей 

зеленью. В парке есть дерево влюбленных и министадион, 5D-кинозал и аттракционы.                                                                 

5 остановка   Памятники Ноябрьска     

 

 В окрестностях города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО) в поселке Ладный в 2006 году 

установили памятник комару в Сквере ветеранов. Автором оригинальной композиции, 
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выполненной из списанных металлических деталей, стал местный скульптор Валерий 

Чалый. Высота комара достигает человеческого роста. Монумент напоминает, что самое 

страшное в Сибири — не морозы, а комары. Самый большой памятник комару в России.                                                                          

6 остановка    Озера Ноябрьска      

 

Озеро Светлое – большое красиво озеро, которое является одним из природным 

памятников Ноябрьска. Оно расположено неподалеку от города – в его северном 

пригороде. Такое название озеро получило, поскольку его вода, даже в самые хмурые дни 

остается чистой, светлой и сверкающей.                                                                                       

Мама: А зачем люди посещают озера?                                                                                                              

Мы теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это — брасс. 

Одной, другой — это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. (Выполняем движения по тексту.)                                                                        

Мама: Вот мы вернулись из нашей экскурсии.                                                                                                                   

Мам а: Да, действительно, у нас много мест, где можно хорошо отдохнуть, узнать много 

интересного.                                                                                                                                                      

3.) Игра «Можно - нельзя»                                                                                                                                

Мама: Мы очень любим свой город. Он у нас чистый уютный. Давай расскажем нашему гостю о 

том, что можно делать на улицах города, а чего нельзя.                                                                         

Ладонь вверх - нельзя, ладонь вниз - можно.      

 Переходить улицу, где захочется. 

 Рвать цветы на клумбе. 

 Любоваться цветущей клумбой. 

 Сажать деревья и цветы. 

 Бросать фантики от конфет. 

 Кричать на улице и в магазине. 

 Разговаривать вежливо. 

Рефлексия                                                                                                                                                             

Мама:  Тебе  понравилось быть экскурсоводом? Что понравилось больше? Как ты думаешь, 

нашему облаку ещѐ захочется прилететь в наш город?  
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