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 Информационно – практико –
ориентированный; среднесрочный 
(1 месяц), индивидуальный, 
межпредметный.



 Что мы знаем о родном городе?

 Что хотим узнать?



 Недостаточно знаний о родном городе



 Формирование у детей 
нравственных ценностей, любви к 
Родине, к Коми краю, к родному 
городу, чувства ответственности за 
судьбу города.

 Воспитание гражданина и патриота 
своей страны.



 Дать знания детям о родном городе Печоре: 
история, символика, достопримечательности, 
промышленные объекты.

 Формировать любовь к родному городу и его 
истории, интерес к прошлому и настоящему.

 Познакомить детей с традициями и обычаями, 
трудом и бытом Коми народа.

 Воспитывать желание трудиться на благо 
города.

 Воспитывать умение видеть прекрасное, 
гордиться своим городом.





 Разработать цикл занятий по теме проекта.

 Подобрать художественную литературу.

 Подобрать тематику бесед.

 Подготовить картотеку игр и игровыз
упражнений.

 Разработать темы и маршруты целевых 
прогулок.



 Слушание рассказов, стихов о жизни городов 
нашей Республики, слушание стихотворений 
поэтов родного города о Печоре.

 Участие в беседах, познавательных занятиях о 
родном городе.

 Рисование рисунков, выполнение работ по 
аппликации и лепке по теме проекта.

 Конструирование и ручной труд по теме 
проекта.

 Игры: сюжетно – ролевые, дидактические, 
настольные.

 Словотворчество: составление рассказов на 
тему «Мой любимый уголок Печоры».



 Беседы о городе Печоре, о своей работе и о 
других предприятиях города.

 Знакомство с достопримечательностями.

 Составление с детьми рассказов о любимых 
местах в городе.

 Чтение детям художественных 
произведений, беседа о прочитанном.

 Совместные рисунки детей и родителей на 
тему «Мой любимый город».



 Конспекты познавательных занятий.

 Фотовыставка: «Я и мой город».

 Выставка рисунков «Край мой северный».

 Оформление уголка краеведения в группе: 
«Любимый город Печора».



 Дети, воспитатели, родители, специалисты 
ДОУ.

 Книги, журналы, открытки, иллюстрации.

 Экспонаты краеведческого музея.

 Бумага, карандаши, краски, пластилин, 
соленое тесто.

 Конструктор и строительный материал.

 Художественные произведения.

 Песни, танцы, подвижные игры, хороводы.



 Семейно –
интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»  «Люби 
и знай свой Коми край».



 Дети должны знать и называть свой город, 
свою Республику.

 Предприятия родного города и их 
значимость; символику города, 
достопримечательности.

 У детей должно быть сформировано 
чувство гордости за свой город и желание 
сохранить его чистым и красивым.



































 Памятник создан известным коми скульптором 
Ю. Г. Борисовым. Открыт в 1967 году. Это 
первый в стране памятник В. А. Русанову —
известному путешественнику, который, в 
частности, исследовал и Печорский край. На 
постаменте высечены пророческие слова, 
которые Русанов записал в своём дневнике, 
проплывая мимо того места, где сейчас 
располагается город Печора: «Придёт ли 
время, когда на том берегу Печоры будет 
построен город, а здесь разбит прекрасный 
парк, и этим изумительным зрелищем будет 
наслаждаться рабочий люд».

http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)




 Скульптурный памятник, изображающий воинов-
освободителей, установлен в городе Печоре возле 
площади Победы у входа в небольшой городской 
парк. Этот проект — типовой, такие же стоят во 
многих других городах бывшего СССР. Его 
автором был Исаак Шпинер. Памятник был 
изготовлен по заказу в городе Харькове и передан 
печорцам в дар к тридцатилетию Победы над 
фашизмом, и монумент был открыт 9 мая 1975 
года. Памятник был сделан из цемента с 
мраморной крошкой. А спустя год был зажжен 
Вечный огонь и открыта Аллея Славы, где были 
установлены надгробия с именами павших 
печорцев. Там были заложены капсулы, в которых 
хранится земля из городов-героев бывшего СССР

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0




 Печорский Богородицкий Скоропослушнический
монастырь основан 22 марта 1993 на месте 
молитвенного дома, переоборудованного из 
барака, в котором находились в 1930—1950-е гг. 
заключенные Печорлага. Впоследствии перестроен, 
сооружен сестрицкий корпус, колокольня, 
хозяйственные постройки. В монастыре находится 
чудотворная икона Божией Матери 
«Скоропослушница» (празднование 18.07 
установлено Священным Синодом Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата). 
Действующий храм — великомученицы Варвары. 
Адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. 
Лесокомбинатовская, 37а

http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8




 Вертолёт — памятник авиаторам, осваивавшим 
Север на винтокрылых машинах. И, хотя 
первыми вертолётами в Печоре были Ми-4 и 
Ка-18, как памятник был установлен вертолет 
Ми-8, потому что старых машин уже не 
осталось на предприятии. Получился 
обобщенный памятник авиаторам Печоры. 
Чертеж постамента выполнил В. Г. Савин. 
Изготавливали и устанавливали Н. Струков и 
Липатов. В настоящее время вертолёт 
отреставрирован и находится в идеальном 
состояние. Установлен в сквере неподалёку от 
аэропорта.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)




http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4




































































Тебе всего 65 лет.

Стоишь ты над рекой.

Тебе расти,

Тебе цвести,

Печора, город мой!


