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Беседа с детьми средней группы  

«Мой город». 

Цель: закрепить знания детей о названии родного города, формировать 

патриотические чувства, уметь узнавать по иллюстрациям и уметь 

рассказывать о достопримечательностях родного города, воспитывать чувство 

гордости за свой город.  

Материал к беседе: иллюстрации с символикой города Новочебоксарск 

(флаг, герб), фото родного города, села, деревни. 

 Ход беседы.  

Воспитатель: здравствуйте, дорогие ребята! Так уж повелось, что в 

ноябре мы отмечаем замечательный праздник «День города Новочебоксарск». 

Сегодня мы хотим поздравить всех горожан с Днем города, который мы 

празднуем 18 ноября и посвятить этому событию небольшую беседу 

«Новочебоксарск – мой родной город».   

                                       Детский Стишок ... о Родине-матери. 

Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

– Здравствуй, улица моя! 

Я пою и в тишине. 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

– Ты скорей, дружок, расти! 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 



Отвечаю солнцу я: 

– Здравствуй, Родина моя! 

                                                                                                          В. Орлов 

Воспитатель: ребята, о чём поётся в песне? Правильно, в песне поётся 

о Родине.  

Воспитатель: вспомните, как называется страна, в которой мы живём? 

Россия. Это наша Родина.  

Воспитатель: как вы думаете, что такое Родина? (ответы детей) Родина 

- значит родная. Родина это то место, где мы родились, где живём. У нашей 

Родины – России есть свой флаг. 

Воспитатель: Российский флаг - состоит из трёх цветов: белый, синий, 

красный. Белая полоса напоминает о русской зиме, о бескрайних снежных 

просторах. Синяя полоса похожа на чистое небо, глубокие озера и реки 

России. Красная полоса символизирует красоту, ведь на Руси красный свет 

считался красивым. 

Воспитатель: наша малая Родина – это наш город   Новочебоксарск.  У 

него есть свой флаг. Рассмотрим флаг нашего города.  

Воспитатель: а теперь рассмотрим иллюстрации (город, село, 

несколько пейзажей, парк) и отложить те из них на которых изображен город. 

Дети рассматривают и выбирают. 

Воспитатель: ребята, как вы догадались, что это город? 

Дети: в городе много домов, больших улиц; ездит транспорт, много 

людей, магазинов.  

Воспитатель: правильно. Место где живут много людей, где много улиц 

и зданий называется городом. Ребята, городов очень много, все разные. 

Каждый город имеет свое название. Например, столица нашей республики 

Чебоксары.  А как называется город, в котором мы с вами живем. 

Дети: Новочебоксарск.  



Воспитатель: вы наверняка уже побывали с родителями во многих 

красивых уголках нашего города. Расскажите, где вы были с родителями и что 

видели интересного. 

Ответы детей: музей, театр, парки, магазины… 

Воспитатель: да, наш город Новочебоксарск очень богат 

достопримечательностями. В нашем городе много исторических памятников.  

Это, например: памятник жертвам аварии на Чернобыльской АЭС и другие.  В 

нашем городе есть много различных памятников, которые связаны со славным 

прошлым чувашской земли: Одно из наиболее интересных в архитектурном 

плане мест – это Соборная площадь, являющаяся объектом массового 

паломничества жителей города. Здесь установлен монумент князю 

Владимиру, арки, фонтаны, и многое другое.  Ещё одним памятником можно 

считать Ельниковскую  роща. Здесь очень красивая природа и в парке есть 

несколько аттракционов для детей. 

В нашем городе есть два музея музей и современный кинотеатр. В 

городе много школ и детских садов. Работают очень много магазинов. 

Наш город очень красивый и добрый. Здесь проживает очень много 

национальностей. Но основными являются русские, чуваши и татары.  

Ребята, какие хорошие слова можете сказать про наш город? 

Дети: красивый, чистый, зеленый, знаменитый и т. д.  

Воспитатель: да, наш город действительно такой!  

По ходу всей беседы показываются слайды презентации. 
 


