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С самолета вот он, на семи болотах, 

                                                   На семи накатах и семи ветрах. 

В нашем МАДОУ "Детский сад 9 "Радуга" в целях реализации программы «Мы 

наследники нефтяного края» ведется систематическая работа по формированию 

знаний детей о родном городе Нефтеюганске, его истории и символике.  

Совместно с воспитателем по экологии Герасимовой О.Р. и с воспитанниками 

подготовительных групп, а также их родителями проводилась викторина «На 

семи озерах, на семи ветрах".  

       Цель: формирование у детей любви и бережного отношения к родному 

городу. 

       Задачи:  

 расширять представления детей о достопримечательностях родного 

города; 

 уточнять знания детей об истории города, его символике; 

 развивать такие качества, как целеустремленность, инициатива, 

внимательность, взаимопомощь; 

 создать доброжелательную атмосферу общения, посредством включения 

детей и родителей в совместную деятельность. 

          Предварительная работа: сбор фотографий, создание презентации о 

достопримечательностях города, рисование любимых мест, оформление 

коллажа, составление рассказов о городе, разучивание песен, стихов, 

подготовка приветствия и эмблем команд, подготовка танца. 

Первый конкурс «Приветствие» 

 

          

 

 

 
 



Второй конкурс «Конкурс капитанов» 

В конкурсе капитанов ребята собирали герб нашего города и 

рассказывали, что обозначают цвета и изображения на нем. 

 

    

Третий конкурс «Творческая страничка» 

Дети читали стихи о городе Нефтеюганск и исполняли танец 

 

  

 

  

 



 
 

Четвёртый конкурс «Расскажи о любимом городе» 

На большом ватмане каждая команда создавала коллективную 

композицию «Мой город», украшала  наш город зданиями, улицами, 

деревьями, цветами и т.д. Каждый из ребят вложил частичку своей любви к 

родному городу. Команды придумали название своим композициям и 

провели защиту своих работ перед зрителями и жюри. 

 

 
 

   

 



Пятый конкурс «Эрудит» 

Родители так же были участниками викторины. Они соревновались в 

знаниях об улицах Нефтеюганска. 

 

 
 

Шестой конкурс «Узнай и назови» 

В этом конкурсе ребятам была предложена слайдовая презентация  с 

фотографиями достопримечательностей города. Дети отлично справились с 

заданием. 

   

 

Финал 

Жюри  подвели итоги конкурсов. Все дети получили грамоты  и медали 

за участие в викторине. 

Результаты проведения викторины: 
1. Дети получили и усвоили знания о родном городе, его 

достопримечательностях и значимых для горожан местах; 
2.  Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления 

детей с историей города; 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее 

воздействие и познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей 

знаний о городе, воспитанию любви. 


