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Ростов, 2016 



Информационная карта проекта 
 

1.  Полное название 

проекта 

«Край родной, навек любимый!» (К 80-летию 

Ярославской области) 

2.  Специализация 

проекта 

Краеведческая деятельность 

3.  Цель проекта Духовное и нравственное обогащение детей, 

воспитание чувства патриотизма, любви к родному 

краю. 

4.  Участники проекта 

(категория, 

количество) 

Участниками могут быть учащиеся дошкольных 

образовательных учреждений. Количество:  406 

человек 

5.  Сроки реализации 

проекта 

1 марта –  30 апреля 2016 года 

6.  Кадровый ресурс 

проекта 
Кадровые ресурсы: 

 педагоги образовательных учреждений 

 волонтеры гимназии им. А.Л.Кекина 

 сотрудники методического центра 

Ростовского муниципального района 

7.  Финансирование 

(планируемые 

объемы и 

источники) 

1015 рублей 

Источник: магазин «Планета игр» по адресу 

г.Ростов, ул. Первомайская,  д.50 и методический 

центр Ростовского муниципального района 

8.  К чему приурочен 

проект   

2016 год является юбилейным для нашего региона: 

11 марта 1936 года из состава Ивановской 

промышленной области была выделена 

самостоятельная Ярославская область. К этой дате и 

приурочен данный проект. Реализовываться проект 

начал за месяц до дня рождения Ярославской 

области.  

9.  Социальный эффект  Приобщение к целому ряду ценностных 

понятий: любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и сопричастности каждого к 

истории и традициям своего народа; 

 Формирование собственных взглядов на 

жизнь, свое мировоззрение; 

 Знать и уважать прошлое и настоящее своего 

народа, своего края, своей семьи; 

 Достижения обучающихся на предметных 

олимпиадах и научно- практических конференциях; 

 Интерес обучающихся к истории своего края. 

10.  Особая информация 

и примечания 

Данная игра не требует подготовки.  Участие в 

данной игре может принять любой детский сад, а 



также организации, работающие с детьми 

дошкольного возраста и детьми младшего 

школьного возраста. Если ответ на вопрос у детей 

вызывает сложности, в этом случае приходят на 

помощь волонтеры.  Так же игра подразумевает 

просмотр образовательного ролика про Ростов 

(программа «Путешествуй с нами!», выпуск №84 

«Ростов. История и достопримечательности» ,1 

сезон). 

Данная игра является авторской разработкой 

лидера волонтерского отряда «ПоЗиТиВ» 

Волошиной Вероникой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание проекта 

Развлекательно-познавательная игра «Край 

родной, навек любимый»  

(К 80-летию Ярославской области) 

Развлекательно-познавательная игра «Край родной, навек любимый» 

приурочена к юбилейной дате к 80-летию  Ярославской области.  2016 год 

является юбилейным для нашего региона: 11 марта 1936 года из состава 

Ивановской промышленной области была выделена самостоятельная 

Ярославская область. 

Игра предназначена для воспитанников подготовительных групп детских 

садов Ростовского муниципального района. 

 Актуальность игры: 

Какая притягательная сила заключена в то, что нас окружает с детства? 

Почему даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплотой, с гордостью рассказывает о красоте и 

богатстве своего родного края? В этом – выражение глубокой любви ко 

всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою 

любовь к родным местам, знание того, чем знаменит родной край, 

какова его природа, каким трудом заняты люди, взрослые передают 

детям. Это чрезвычайно важно для воспитания патриотических чувств. 

 Цель игры: 

Духовное и нравственное обогащение детей, воспитание чувства 

патриотизма, любви к родному краю. 

 Задачи игры: 

-  формирование представлений детей о родном крае; 



-  развитие любознательности, наблюдательности, речевой активности 

воспитанников; 

-  воспитание чувства гордости за свою родину, любимый край. 

 

 Этапы реализации игры: 

1. Подготовительный этап (1 марта – 1 апреля 2016г.); 

 Подготовка положения; 

 Разработка сценария; 

 Подготовка наградного материала; 

 Поиск кадровых ресурсов; 

 Распространение информации об игре в местных СМИ, на 

сайте методического цента и рассылка информационных 

писем в школы и детские сады . 

2. Основной этап (1 апреля – 20 апреля 2016 г.); 

 Проведение краеведческой игры; 

 Награждение победителей и призеров. 

3. Аналитический этап (20-30 апреля 2016г.). 

 Рефлексия. Анализ реализации проекта. 

 Ресурсы проекта: 

1. Кадровые ресурсы: 

 педагоги образовательных учреждений; 

 волонтеры гимназии им. А.Л.Кекина; 

 сотрудники методического центра Ростовского муниципального 

района. 

2. Материально – технические ресурсы: 

 Для проведения игры требуется помещение, оснащенное 

 мультимедийной аппаратурой (компьютером, проектором, 

экраном,  колонками); 

 Принцип привлечения волонтеров к реализации проекта 

Механизм реализации проекта основывался на желании неравнодушных 

граждан помочь сохранить историю города и создать позитивный образ 

своей малой Родины. 

Творческое и деловое сотрудничество по реализации проекта с волонтерами 

было основано на добровольной основе. 

В рамках реализации проекта волонтеры безвозмездно помогали в решении 

поставленных задач. 

 

 Руководство реализацией проекта: 



 Руководство реализацией проекта осуществляет методический 

центр Ростовского муниципального района, совместно с 

представителями волонтёрских отрядов Ростовского МР. 

 Ожидаемые  результаты: 

1 Удовлетворенность пользователей качеством проводимых 

мероприятий. 

2. Привлечение внимания детей к истории города.  

3. Развитие интереса к чтению краеведческой литературы.  

4. Воспитание чувства патриотизма. 

5. Сформировать представления детей о родном крае и родном городе; 

6. 3акрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, детский 

сад, пути следования от дома до детского сада; 

7. Воспитать умение видеть красоту родного края и города, радоваться 

ей; 

8. Сформировать общее представление об основных архитектурных 

сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 

9. Воспитать чувство гордости за принадлежность к своему народу, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности. 

 

 

 Оценка достижения намеченных результатов и отчетность 

(критерии оценки): 

 Используемые методы для оценки ожидаемых результатов: 

 Социологический опрос; 

 Анкетирование; 

 Рефлексия (пожелания на «Заборе отзывов»);  

 Продвижение проекта  

С результатами тестирования и анкетирования необходимо выйти на 

уровень области и предложить другим городам и поселкам реализовать 

такой же проект, чтобы сохранить исторические ценности своей малой 

родины. 

 

 Социальный  эффект: 

 Приобщение к целому ряду ценностных понятий: любви к 

малой Родине, гражданской ответственности и сопричастности 

каждого к истории и традициям своего народа; 

 Формирование собственных взглядов на жизнь, свое 

мировоззрение; 

 Знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего 

края, своей семьи; 

 Достижения обучающихся на предметных олимпиадах и 

научно- практических конференциях; 

 Интерес обучающихся к истории своего края. 



 Приложения 

Сценарий развлекательно-познавательной игры  

«Край родной, навек любимый» 

Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки! У нас сегодня необычный день: мы 

поговорим сегодня о самом дорогом, что есть у человека, это – Родина! Все мы с вами 

родились и живем в прекрасном городе Ростове Великом. Это наша Родина.У каждого 

на земле человека есть Родина. Как вы думаете, что такое Родина? 

(Родина – это место, где человек родился, вырос, учился. - Его мама, папа, дом, речка, 

березка, солнышко – все это наша Родина). 

Правильно, дети! 

А сейчас мы посмотрим ролик о нашем Ростове, надеемся он вам понравится! 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Автор: Степанов Владимир. 

 

Родной край близок и дорог сердцу каждого из нас. Здесь проходят детские годы, а 

часто и жизнь. Знать историю родного края – значит любить настоящее, каждый день 

вносить свой вклад в строительство новой жизни.Среди чудесных просторов нашей 

страны есть край, где мы живем, где родной наш дом, наша родная земля. Где наш 

Ростов Великий.  

В замечательном краю мы живем. Здесь так много интересного и красивого.Наш город 

входит в Золотое кольцо России. Город Ростов – это уютный  город Ярославской 

области с населением 34 тысячи человек, в котором на небольшой площади 

расположены многочисленные достопримечательности, уникальные памятники 

прошлых веков. И сегодня мы бы хотели поговорить с вами о нашем любимом городе. 

Мы немного поиграем, поговорим и очень интересно проведем время! 

  История нашего города уходит вглубь веков. Ростов Великий - один из самых 

древних городов России. Впервые он упоминается в 862 г., и не где-нибудь, а в 



знаменитой "Повести временных лет". Возник он на берегу речки Пижермы, 

впадающей в озеро Неро, на землях, заселённых угро-финским племенем Меря.  

  Каждый день нас с вами поражает красотой Кремль с его храмами, Успенским 

собором и другими постройками, обнесенными мощными крепостными стенами. 

Кремлевские стены с одиннадцатью башнями протянулись почти на километр. 

Помните, как бегали по этим переходам герои веселой комедии "Иван Васильевич 

меняет профессию"? Она снималась именно в ростовском кремле. Ростовскими 

корнями может похвастаться былинный богатырь Алеша Попович. Пространство озера 

Неро, городские постройки и на фоне этого сверкающие купола церквей. Все это 

создает тот неповторимый ростовский пейзаж, который останется навсегда в нашей 

памяти.  

Наверное, каждый приезжающий в Ростов навсегда оставляет в своей памяти 

великолепную звонницу, Кремль и чудные виды Ростова. Слышать колокольные звоны 

в Ростове – привычно. 

А еще славится земля наша промыслами народными: финифтью серябряной, косами 

луковыми,  огурцами поречскими, игрушками из керамики, рыбкой из озера Неро. А 

про наши многочисленные монастыри и храмы говорят: «Шел черт в Ростов, да 

испугался крестов!» .   

Совсем недавно в нашем городе появились новые музеи: Царевны лягушки, Луковая 

слобода, музей щуки, баклуши и варенья.  А вы уже побывали в них? Наш город 

преобразился.  Появился великолепный стадион, открылись новые гостиницы, алея 

памяти героев Отечественной войны, появился крест на берегу озера в честь крещения 

Руси.      

Ну, вот мы и рассказали о достопримечательностях Ростова Великого, теперь мы 

хотим  узнать, что же вы знаете о нашем городке. Может вы сегодня что-то узнали, 

может и что-то знали до этого! Ну, что ж мы начинаем нашу игру! Сейчас наши 

девочки разделят вас на команды, и мы начнем!    

Своя игра «Край родной, навек любимый!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


