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Конспект развлечения 

Тема: «Моя малая Родина» (для детей 6-7 лет) 

 

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с символикой герба и флага 

города Набережные Челны.  

Развивающие: Расширять и закреплять представления детей о 

достопримечательностях родного города; 

Воспитательные: Воспитывать чувство патриотизма, интерес и 

желание общаться с интересными людьми – жителями города. 

Оборудование и материалы:   

Экран; ноутбук; видеопроектор; видеопрезентация  «Наш город»; 

аудиозапись песни «Наши Челны», фонограмма песни «Я - челнинец»;  

Демонстрационный: герб города Набережные Челны, флаг города 

Набережные Челны; авторские работы члена Союза художников Татарстана 

О. Б. Недовизий.  



Раздаточный: жетоны для викторины «Достопримечательности 

нашего города» 

Предварительная работа с детьми: 

1. Чтение  художественной литературы: рассказов, стихотворений. 

2. Разучивание стихотворений, песен. 

3. Экскурсия в музей «Истории города», по 

достопримечательностям города. 

4. Беседа с детьми «Достопримечательности нашего города». 

5. Оформление фотовыставки  в холле ДОУ силами родителями 

«Мои Челны». 

Подготовка воспитателя:  изучение материалов о символике и 

истории города; подготовка видеопрезентации «Достопримечательности 

нашего города»; подбор аудиозаписей, стихотворений, написание конспекта 

занятия; приглашение члена Союза художников Татарстана  Недовизий О. Б. 

 Ход: 

Звучит песня «Наши Челны» (сл. Л. Дорженковской, муз. Н. и Л. 

Тархановых) 

Воспитатель.  Хлеб, который мы едим, земля, на которой мы живем, 

мама, которая дала нам жизнь… Без этого жить просто невозможно. И среди 

самого заветного есть у человека Родина  (заставка с изображением города 

Набережные Челны). Ребята, что такое Родина?    

Дети. Родина – это страна, в которой мы живем. Родина – место, где 

мы родились и живем. 

Воспитатель. Как называется город, в котором вы родились и живете?  

Дети. Набережные Челны. 



Дети читают стихотворения о городе Набережные Челны (презентация 

слайдов «Наш город»):  

1 ребенок. 

Я пою о городе на Каме, 

И ветер песню по земле несет. 

О добрых людях с добрыми сердцами, 

Построивших в сети автозавод. 

2 ребенок. 

Дал клятву молодой народ, 

Закладывая камень: 

Здесь будет город и завод,  

На этой самой Каме. 

3 ребенок  

О город мой!  

Мою улыбку ты готов принять? 

Чтоб с новой силой, крылья распрямив, 

В неведомую высь взлететь опять. 

Воспитатель. Давным – давно место, где стоит наш город, пустовало. 

Пришли люди, место понравилось: лес, большая река, равнины. Люди так и 

остались здесь жить. А село назвали Мысовые Челны. Шли годы, село 

строилось, появились магазины, школы, детские сады. И на месте села вырос 

город. Шло время и город стал называться Набережные Челны. Появился и 

свой герб (показ). Что изображено на нем? 



Ответы детей 

Воспитатель. Да, на голубом поле золотой чёлн под парусом с семью 

веслами. Все элементы, используемые для герба или флага имеют особое 

значение. Челн (большая лодка) - символ неустанного движения вперед, 

преодоления преград, средство достижения цели. Носовое украшение в виде 

девичьей головы. Парус челна выполнен в виде тюльпана. Весла в воде 

показывают то, что жители города своим трудом на веслах стремятся 

ускорить движение вперед. Серебряные волны – река Кама и Нижнекамское 

водохранилище. (Рассказ сопровождается фрагментами изображений 

герба). А где вы еще могли видеть такой челн? (ответ детей) 

Воспитатель. Да, верно. Чёлн изображен и на флаге нашего города, 

который представляет собой голубое полотнище. Этот цвет еще называют 

лазурным, лазоревым. Он символизирует истину, честь и добродетель 

(показ).  

В нашем городе есть много достопримечательностей. Давайте 

вспомним их. Викторина «Достопримечательности нашего города» 

 (педагог показывает слады презентации «Наш город», дети 

называют достопримечательности и запомнившуюся информацию - по 

результатам проведенной экскурсии), воспитатель подводит краткий итог: 

1 слайд -  Мемориальный комплекс «Родина-мать» 

Воспитатель: 30-летию Победы в ВОВ был воздвигнут мемориальный 

комплекс. Его центром является монумент «Родина-мать». Это образ матери 

и её защитников. У подножия горит вечный огонь. А на плитах стены 

памяти начертаны имена наших земляков, павших на полях сражений ВОВ. 

Ежегодно 9 мая здесь проводят военные парады.  

 

 



2 слайд - мечеть – «Таубэ»,  

Воспитатель: Мечеть «Таубэ» расположена на самой старой улице 

нашего города – Центральной. Здание мечети расположено на берегу Камы.  

3 слайд - Памятник «Слава строителям КамАЗа!»  

Воспитатель:  это памятник в виде бульдозера, установленного на 

земляном холме, был открыт в честь десятилетия начала строительства 

завода КамАЗ.  

4 слайд – Здание администрации города 

Воспитатель: в здании администрации города работает наш мэр, 

глава города – Наиль Гамбарович Магдеев. Здесь же находится концертный 

зал Сары Садыковой. Перед зданием находится главная городская площадь. 

На этой площади проходят новогодние  праздники, праздники цветов.  

5 слайд – скульптурный комплекс «Ангел – хранитель» и 

композиция «Семья».  

Воспитатель: Этот скульптурный комплекс украшает бульвар 

Энтузиастов. Автор всех этих скульптур – Ильдар Ханов. Скульптура 

«Ангел-хранитель» охраняет наш город от конфликтов и находится рядом со 

скульптурой «Семья» 

6 слайд – Бизнес-центр 2-18 

Воспитатель: Это 25 – этажное здание возвышается  в центральной 

части города. Строительство здания продвигалось медленно. Со временем, 

чтобы хоть как-то приукрасить башню, её верхушку раскрасили в цвета 

государственного флага Татарстана, а жители дали ему шутливое название 

«Тюбетейка».  

 



7 слайд – Ледовый дворец 

Воспитатель: на проспекте Сююмбике был открыт универсальный 

спортивно-зрелищный зал, как его называют жители города -  Ледовый 

дворец. Здесь тренируется хоккейный клуб «КамАЗ», проходят спортивные 

соревнования, концерты и ледовые шоу. 

 8 слайд – Органный зал 

Воспитатель: под органный зал было реконструировано здание 

бывшего кинотеатра  «Россия». Здесь находится музыкальный инструмент, 

который называется «Орган». Этот уникальный инструмент весит 19 тонн и 

состоит из 3500 труб.  

Воспитатель: Ребята, историю нашего города создавали многие люди 

– ваши дедушки и бабушки строили город и КамАЗ, ваши родители 

продолжают эти славные традиции. А сегодня я хочу познакомить вас с 

интересным человеком – художницей Ольгой Борисовной Недовизий. Она 

предлагает нам посетить небольшую выставку своих работ.   

Мини-выставка Недовизий О. Б. – 6 работ в жанре графики 

(пояснения автора) 

Воспитатель: Ребята, как хорошо, что мы живем в таком 

замечательном городе – Набережные Челны, в котором живут такие 

замечательные люди. 

Давайте споем о городе на Каме 

Где ветер песню по земле несет. 

О добрых людях, с добрыми сердцами, 

Построивших в степи Автозавод. 

Песня «Я - челнинец» (в исполнении детей под фонограмму) 


