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Ханты-Мансийская земля!

Ты край озёр, болот и рек,

Осваивать твои просторы

Сюда приехал человек!!!!

Все о тебе стихи слагают,

Они летят во все края.

Ты всей стране теперь известна,

Ханты-Мансийская земля!

Здесь нефть и газ открыли люди,

Дороги строят, города!

Тебя мы любим, край Югорский,

Ты в нашем сердце навсегда!



Ханты-Мансийский 

автономный округ -

ЮГРА
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Наш центр 

патриотического 

воспитания



«Наша копилка, или: о чем рассказывают старые 

фотографии»

(Выставка семейных альбомов)

Библиотека «Сказание о земле Югорской»



• Центр «Патриотическое воспитание». Здесь

представлены альбомы с фотографиями: «Моя

семья», «Моя группа», «Мой детский сад».

• Оформили иллюстративный и дидактический

материал: «Мой город Нефтеюганск»,

«Достопримечательности города Нефтеюганска», «Мой

дом», «Знакомство с жизнью и бытом народа ханты»,

«Жилища народов Севера», «Обычаи и традиции

хантыйского народа».



Картотека дидактических игр



Для закрепления основных понятий по теме

проекта оформили картотеку игр по

ознакомлению с родным городом, а также

дидактические игры: «Животные нашего

края», «Кому, что нужно для работы», «Кем

быть». «Профессии», «Времена года»,

«Хантыйские орнаменты», «Правила

поведения на природе», «Когда это бывает»,

«Найди хантыйский узор», «Орнаменты

народов Севера», «Зверята из грибка», Кап и

Капелька», Составь узор на варежке».



Иллюстративный 

материал



Оформили картотеки беседа

«Достопримечательности нашего города», «Мой родной

микрорайон», «Улица Нефтяников. История её

возникновения», «Родной город. История названия»,

«Город, в котором я живу», «Красивые места нашего

города», «Герб родного города», «Улицы нашего города»,

«Дом, в котором ты живешь», «Твой домашний адрес»,

«Места отдыха родного города», «Что можно сделать, чтобы

город стал лучше?», «Кто добывает нефть?», «Профессия-

нефтяник», «Особенности профессии нефтяник», «Капелька

нефти и пузырёк газа», «Нефть-чёрное золото Югры»,

«Жилища народов Севера», «Знакомство с культурой быта

и семьи народа ханты и манси», «Югра наш общий дом.

Коренное и приезжие население», «Мой край – Югра»,

«Наш край - Югорская земля», «Полезные ископаемые

нашего края», «Югорские леса и лесные чудеса».

«Разнотравье», «Ягоды», «Грибы», «Мы дети природы.

Единство всего живого и неживого».



«Участвуем в региональных и 

муниципальных конкурсах!»



Совместная работа детей и 

родителей: выставка 

детских рисунков и 

поделок «Мой край Югра»



Изготовление коллажей к 23 

февраля «День защитника 

Отечества»

«Подарок для папы»



Совместная работа 

с детьми: художественное 

конструирование



Сюжетные и строительные 

игры

С/р игра :«По улицам 

нашего города»

Строительная игра: «Любимый город»



Учимся, играя:   ООД «Путешествие в лес», ООД 

«В гостях у Лесовичка»



Участие детей в Акции 

«Они остались зимовать – мы им 

будем  помогать!»



Мы в краю своем родном очень весело 

живём!»



Наши традиции: «День именинника»



«Колядки»



Наши православные традиции…Пасха» 

СидимДомаНескучаем!



Флэшмоб против короновируса прошел под девизом

«Чистый дом, чистая улица, чистый край – здоровая 

Планета!

Мы – за здоровый образ жизни!



Консультации для 

родителей



Насыщенная предметно-пространственная развивающая и

игровая среда является основой для организации

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего

развития каждого дошкольника. Развивающая предметно-

пространственная среда является основным средством

формирования личности ребенка и источником его знаний

и социального опыта. При создании развивающего

пространства в группе в рамках проекта учитывали

ведущую роль игровой деятельности в развитии

дошкольников, а это в свою очередь обеспечит

эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его

положительного самоощущения, компетентности в сфере

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные

формы сотрудничества, что и является основными целями

дошкольного обучения и образования.



Берегите и
уважайте

традиции народов
своего округа!

Любите

свою

Родину!


