
Проект 

«Край далекий с лесами да сопками» 

 
Подготовили: 

 воспитатели старшей группы №8  

 Яшкова Лариса Болеславовна, 

                                                            Семахина Татьяна Дмитриевна 

 
Цель: воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, 

знающего и любящего свой родной край, город, почитающего его традиции, 

испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизни огромного 

государства. 

Воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, 

желающего принять непосредственное участие в развитии и процветании 

своего города, края. 

 Задачи:  

 Укрепить родственные и семейные связи через погружение в историю 

жизни своей семьи, почитание семейных традиций, для укрепления 

отношений между представителями разных поколений. 

 Вызвать интерес к изучению краеведения, исследовательской работе, 

бережному отношению и сохранению народной культуры. 

 Формировать способности и готовности к использованию  

краеведческих знаний в повседневной жизни. 

 Формировать стремление участвовать в созидательной деятельности 

во имя Отчизны. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа и рассматривание иллюстративного материала по теме. 

2. Чтение «Твой родной край» А.Е. Тихонова. 

3. Знакомство с историей города Хабаровска и Хабаровского края 

4. Заучивание стихотворений  и песен о Хабаровске и  Хабаровском крае. 

 

Материал: 
Карта Хабаровского края, книги,  фотоальбом, иллюстрации, открытки, 

символика Хабаровского края и города Хабаровска, аудиозапись песен о 

Хабаровском крае, выставка картин города Хабаровска. 

 

Участники проекта: 
Дети 5-6 лет (старшая  группа № 8) 

Проект предусматривает активное участие родителей, детей и 

воспитателей. 
Сроки реализации проекта: с 01.10. 2018 г. по 31.10. 2018 г. 

Подготовительный этап 



1. Просмотр фильма «Планета Тайга. Фильмы о Хабаровском крае: 

«Тигровый дом», «Озеро Большой Сулук», «Гора Останцовая. Хребет 

Сихотэ-Алинь», «К истокам реки Алькан», «Амурские столбы. Белый столб». 

2. Прослушивание песен: « «Вдоль Амура белым парусом» и другие. 

Музыка: Матвей Журавлёв Стихи: Аркадий Федотов» 

3. Изучение истории Хабаровска и Хабаровского края  из архива 

родителей (фото, рассказы родителей и т.д.) 

Основной этап 

№ Тематические 

блоки 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

Понедельник 
Вторник 

Достопримеча- 

тельности города 

Хабаровска и 

Хабаровского края 
Знакомство детей с 

историей, 

достопримечательно

стями 

Проблемно-игровая 

ситуация «Где я живу?» 
Беседы о семье, родном 

доме, городе, крае. 
Целевые прогулки по   

близлежащим улицам. 
Создание альбома 

«Достопримечательност

и родного города и 

края». 

Рассматривание 

фотографий  

г.Хабаровска и 

края. 

 Фотовыставка 

«Моя семья». 
Оформление 

альбома «Дом, в 

котором я живу». 
Консультация 

«Памятные места 

Хабаровска» 

Среда 
Четверг 

Природа города  

Хабаровского края 
Формирование 

представлений об 

особенностях 

природы родного 

Хабаровского края 

Беседы: «Как появился 

наш город»; «Истории 

улиц» «Памятные места 

города Хабаровска». 

Рассматривание 

презентаций, 

фотографий, 

иллюстраций о природе 

родного края 
Создание альбома 

«Природа нашего края», 

«Красная книга» 

Составление 

детьми с 

родителями 

рассказов 

«Природа моего 

края» 
Консультация: 

«Роль родителей в 

воспитании у детей 

любви к родному 

городу», «Влияние 

знаний о родном 

городе на игры 

детей» 

Пятница 
понедельник 

Спортивная жизнь 

 в городе 

Хабаровске 
Знакомство детей с 

видами спорта, 

развитыми в 

Хабаровске и 

знаменитыми 

спортсменам  

Создание альбома 

«Здоровое поколение». 
Создание альбома 

«Спортсмены нашего 

города» 

Консультация: 

«Куда сходить с 

ребенком в 

выходной день» , 

«Места отдыха в 

родном городе» 
 «Набережная реки 

Амур»», 

«Центральные 

улицы  родного 

города. »и др. 



Вторник 
Среда 

Культурная жизнь в 

городе Хабаровска и 

Хабаровского края 
Развитие интереса к 

истории и 

праздничным 

традициям  

Беседа: «Какие 

достопримечательности 

есть в нашем городе и 

крае»;  знакомство с 

культурой  коренных 

народов Приамурья   
Рисование «День 

рождения Хабаровского 

края » 

Консультация: 

«Страницы истории 

родного 

Хабаровского края 

» «Семь чудес 

Хабаровского края» 
Викторина: «Знаете 

ли вы свой город, 

край? », «Что? Где? 

Когда?» 

Четверг 
Пятница 

Заключительный этап 

Создание папки-передвижки  – «С днем рождения Хабаровский край» 

Итоги работы 

Обогащение представлений о родном городе и крае у детей 5-6лет 

Повышение уровня познавательной активности 

Взаимодействие участников образовательного процесса посредством 

реализации проекта, активное участие родителей в проектной деятельности 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Флаг Хабаровского края 

Флаг Хабаровского края утвержден 14 июля 1994 года. 

Флаг  представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное 

вилообразно на три части. Полотнище флага выполнено с использованием 

двух геральдических цветов и одного металла – серебра. Голубой – символ 

красоты, мягкости, величия. В данном случае он символизирует  и обширные 

водные ресурсы края. Зеленый -  символ надежды, радости, изобилия, на 

флаге цвет символизирует уникальную флору нашего края «бескрайнее море 

тайги». Белый (серебро) – символ чистоты, добра, невинности (скромности). 

В палитре флага он отражает  безоблачное, мирное небо, чистоту помыслов 

жителей края. 

Флаг Хабаровского края выполнен под  девизом «Где раз поднят 

русский флаг, он уже опускать не должен». 

Эталон флага храниться в Хабаровском краеведческом музее им. 

Н.И.Гродекова в постоянной экспозиции. 



 

 «Мой любимый Хабаровский край», посвящённый 80 –й годовщине Хабаровского 

края. 
Цели: воспитывать у детей любовь к родному краю, чувство гордости; формировать 

устойчивое, уважительное отношение к родному краю; создать эмоционально-

положительную основу для развития патриотических чувств: любви и преданности 

Родине; расширение кругозора дошкольников, культуры общения и понимания; учить 

размышлять, высказывать свои мысли. 

 

 

Ход занятия 
 

Ребята, каждый год наш край отмечает свой день рождения. 

В этом году Нашему Хабаровскому краю исполняется 80 лет. 

 

Уже октябрь, и праздник года – 

Твой день рождения, милый край! 

Какая б ни была погода, 

У нас на сердце будет май! 

Ребята, мы живем с вами в чудесном удивительном крае, который богат полезными 

ископаемыми, кедрово-широколиственными и елово-пихтовыми лесами, лекарственными 

растениями. Богат и животный мир. Каких только здесь нет птиц, насекомых, рыб и 

зверей. Очень красив и богат наш край. 

Чтение детьми стихов о Хабаровском крае: 

Край далекий – с лесами да сопками, 

С поздней жалобой птиц – это ты 

Разбудил голосами высокими 



Сыновей золотые мечты. 

Небеса с колдовскими закатами, 

И тайги вековечный покой, 

И Амур с берегами покатыми, 

И вечерний туман над рекой. 

Над Амуром небо голубое 

Шепот рощ и гомон птичьих стай 

Как не залюбуешься тобою, 

Край, Дальневосточный край! 

Играют в Амуре лосось и калуга, 

И зреет в распадке лесной виноград. 

Здесь север и юг дополняют друг друга 

Хабаровский край чудесами богат! 

Беседа «Мой родной край»: 
1. Как называется край, в котором мы живем? 

2. Какие деревья растут в Хабаровском крае? 

3. Назовите диких животных Хабаровского края. 

4. Какие полезные ископаемые добывают в Хабаровском крае? 

5. Назовите города Хабаровского края. 

6. Какие символы имеет наш город? Что изображено на его гербе? 

7. Когда Хабаровский край празднует свой день рождения? 

Игра-имитация «Чудесное превращение» 
Дети изображают животных Хабаровского края. 

Рассказ воспитателя о возникновении города Хабаровска 
Много лет тому назад на месте нашего города стоял дремучий лес. Пришел сюда Ерофей 

Хабаров с отрядом из ста человек. Был он человеком необычайной энергии. Понравилось 

место им. Кругом тайга, полная зверей и птиц, чисты реки и озера. Жить здесь могли 

только сильные, смелые и выносливые люди. Построили они дома, и многие из них 

остались здесь жить. Назвали это место Хабаровка в честь отважного русского 

землепроходца 17 века Ерофея Павловича Хабарова. 

Постепенно маленькая Хабаровка превратилась в большой культурный благоустроенный 

город Хабаровск. Здесь построено много исторических памятников, музеев, театров, 

кинотеатров, много учебных заведений. 

В настоящее время ваши папы и мамы, дедушки и бабушки стремятся своим трудом 

улучшить жизнь в городе, ремонтируют дороги, исторические памятники, музеи и церкви, 

возводят новые жилые дома, строят больницы, школы и детские сады. 

Экскурсия по городу Хабаровску 
Дети в роли экскурсоводов по очереди рассказывают о тех местах, которые им дороги и 

близки. По группе выставлены фотографии, иллюстрации памятных мест в городе. 

Викторина «Знаю ли я свой город?» 
1. Как раньше назывался наш город? 

2. Назовите площади Хабаровска. 

3. Какие улицы своего города вы знаете? 

4. На какой реке стоит ваш город? 

5. Назовите детские парки. 

6. Что изображено на гербе Хабаровского края? 

7. Чем славен наш город? 

Творческая работа. Рисование «Мой любимый город» 
Нарисуйте самое замечательное, что вы любите в своем городе. 

В заключение проводится выставка рисунков с приглашением детей старшей группы. 

 



Стихи о Хабаровском крае 

                                                               Наш край 

Кухтина А. 

Хабаровский край! Он почти бесконечный, 

Живая частица ушедших времен, 

Той жизни суровой, неспешной и вечной 

Великих народов и малых племен. 

 

Тут люди мудры и добры, и степенны. 

Не зря уважал их бедовый казак. 

Осталось в веках его имя нетленно. 

Теперь этот край называется так. 

 

Играют в Амуре лосось и калуга. 

И зреет в распадках лесной виноград. 

Здесь север и юг дополняют друг друга. 

Хабаровский край чудесами богат. 

 

Здесь ходят медведи, скользят кабарожки, 

Изюбрь и сохатый зовут здесь весну. 

Бесшумно гуляют огромные кошки 

И зорко хранят эту чудо-страну. 

    

Цветут рододендроны в мае на склонах, 

Все сопки укутав в сереневый цвет. 

И только у нас, в уголках затаенных 

Так чисто и нежно цветет бересклет. 

               

И каждый, кто здесь побывал хоть когда-то, 

Не сможет забыть забыть Мяо-Чановых гор, 

Прекрасных амурских, волшебных закатов, 

Влюбившись навек в этот вольный простор. 

 

* * * 

Солнце Дальнего Востока 

Я в крови своей ношу, 

От рожденья, от истока 

Здешним воздухом дышу. 

И, хотя не против странствий, 

Но собою быть могу 

Лишь средь этого пространства, 

Лишь на этом берегу. 



 

       Хабаровский край 

Над сопками солнце встает величаво, 

Умывшись крутой океанской волной. 

Здесь нового дня и исток, и начало. 

К нам первым рассветы стучатся в окно. 

 

Не зря вологодский казак добирался 

Сюда, чтоб найти здесь затерянный рай. 

В историю нашу он гордо вписался, 

Дал имя тебе, наш Хабаровский край. 

 

Наш край необъятный, порой непонятный 

Тому, кто с ним только заочно знаком. 

Исконно российский, но щедрый и близкий 

Для всех, кто назвался его земляком. 

 

Земля эта ценит дела трудовые, 

Надежные плечи и мудрость сердец. 

Откроет нам щедро свои кладовые, 

Где олово, золото, медь и свинец. 

 

Леса распахнет, пусть работают руки, 

Откроет бескрайний амурский простор, 

Чтоб жили достойно и дети и внуки 

Всех тех, кто поверил в наш Дальний Восток. 

 

 


