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Актуальность проекта.

Неотъемлемая часть любой системы образования - воспитание патриотизма. 

Патриотизм - это любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 

ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать 

богатства.

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, 

формирование бережного, уважительного отношения к Родине, к родному краю и 

организацию доступной возрасту деятельности. Фундаментом патриотизма по 

праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем.

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился 

человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине - накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.

Для успешности работы с детьми по ознакомлению с городом, где они живут, 

необходимо применить проектный метод. Дошкольное детство можно назвать 

порой ежедневных открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих 

открытий, наполнив их идеологическим и воспитательным содержанием, которые 

должны способствовать формированию нравственных основ и чувства 

патриотизма. Раздвигая горизонты познаваемого детьми, мы зарождаем в их 

сердцах искорку любви к родному краю, к Родине. 



Тип проекта: открытый, исследовательский, долгосрочный. 
Осуществляется внутри ДОУ в контакте с семьями воспитанников.

Участники проекта: педагоги, дети подготовительной группы, родители. 

Цель проекта: формирование у детей любви к Родине, к родному городу и 
его истории, чувства ответственности за судьбу города, желания трудиться 
на его благо, беречь и умножать его богатства. Приобщение детей к 
культуре и традициям народа. 

Основные задачи:

Закрепление знаний детей об историческом прошлом и настоящем города 
Королева на материале легенд, преданий, экспонатов музеев, научной 
литературы.

Закрепление знаний детей о природных ресурсах, климатических условиях 
как факторах, определяющих экономическое развитие города.

Углубление знаний детей о предприятиях нашего города.

Знакомство детей с почетными гражданами города..

Воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, 
что происходит в городе, сопричастности к этому.

Развитие бережного и созидательного отношения к городу 
(достопримечательности, культура, природа).



План действий:

1.Постановка проблемы: Что мы знаем о родном городе? Что 

хотим узнать?

2.Определение предстоящей деятельности: Как нам найти ответы 

на вопросы?

3.Планирование деятельности детьми совместно с взрослыми, 

определение средств и способов реализации проекта.

4.Выполнение проекта детьми и взрослыми.

5.Обсуждение результатов.



Перспективный план работы по проекту «Мой город» в

подготовительной группе

Рассматривание картин, книг и открыток о родном городе:

Работа с книгой-альбомом г. Королев

Поисково-собирательная работа:

Знакомство с историей города на основе материалов музеев;

Сбор фотографий известных людей.

Фото детей в моем городе.

Беседы о г. Королеве - частички России»:

«Чем славится г. Королев?»;

«Улицы, по которым мы ходим»;

«Главный Конструктор баллистических ракет».

Игра-конкурс «Хочу всё знать!»

Праздники:

День космонавтики;

День города.

Самостоятельная художественная деятельность детей:

Рисование «Центральная улица г. Королева.

Макет дома, где я живу.

Рисование «Что мы видели в музее?»



Выставка совместных работ родителей и детей:

«Красота нашего города»; «Наш город для детей».

Оформление альбомов:

«Мы живем в г. Королеве»;

«Королев-город космонавтики»;

«Наш любимый детский сад».

Целевые прогулки с родителями:

К памятнику С. П. Королева

К центральной больнице.

По близлежащим улицам.

В парк.

К главной достопримечательности города - ЦУПу (центр управления полетом)

Экскурсии с родителями:

Экскурсия в Королевский исторический музей;

Экскурсия в музей космической техники РКК Энергия.



Описание реализации проекта

Педагог подбирает краеведческий материал в соответствии с запланированной деятельностью: 

обогащает развивающую среду материалами о г. Королеве (книги, картинки, репродукции, 

дидактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества и др.).

Проектный метод предполагает интеграцию (взаимопроникновение разделов программы) на 

основе единого проекта. Педагог согласует тематику ОД по ознакомлению с родным городом, 

играми детей;

создает условия для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим 

материалом.

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом становится возможной 

при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим 

путем, т.е. через разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту и тесному 

сотрудничеству с родителями. Дети и взрослые (педагог, родители) разрабатывают 

экскурсионно- туристические маршруты по городу, начинают поисково- собирательную работу.

В процессе поисковой деятельности дети познакомились с историей г Королева: как возник 

город на этом месте, почему носит такое интересное название, чем знаменит этот город.

В названиях улиц нашла отражение история города и страны. Особо заинтересовал ребят 

вопрос о названии улицы, на которой стоит памятник С. П. Королеву. («Почему эту улицу так 

назвали?»), на встрече с интересными людьми, от своих бабушек дети узнали, что названа эта 

улица в честь академика С. П. Королева.



В процессе рассматривания книг, фотографий, экскурсий и целевых прогулок дети выяснили, 

что в городе очень много интересного, жилые дома, детские сады, школы, магазины, больницы 

и другое. Но самое красивое здание - это, конечно же, ЦУП (центр управления полетами). 

Педагог рассказал детям историю его создания и строительства. Дети в процессе работы над 

проектом много узнали о людях, которые прославили свой город, свою страну.

Открытием для детей явилось то, что у г. Королева есть свой герб и на нем изображен земной 

шар и ракета.

Особенно важной явилась работа по ознакомлению детей с музеями города. Дети уже знали, что 

такое музей, для каких целей он создается, когда возникли первые музеи, какие бывают музеи, 

совершали заочные путешествия по Третьяковской галерее, Эрмитажу. Теперь же они узнали о 

музеях родного города: краеведческом, историческом музее, музее космической техники.

Вывод:

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что такой способ организации в ходе 

реализации учебного тематического проекта позволил добиться значительных результатов с 

помощью объединения усилий и эффективного использования коммуникативных умений всех 

участников педагогического процесса. В результате проведенной работы была создана среда для 

нравственного-патриотического воспитания современного дошкольника. В ходе проекта у 

детей формировались навыки: умение включаться в разговор и поддерживать его, выбирать 

стиль общения, проявлять активность, настойчивость в получении новых знаний.

У детей появился интерес к родному городу, что отразилось в их рассказах, рисунках, 

уважительное отношение к истории родного города.

В 2018 году город Королев отмечает свое 80ти-летие.





Рисование «Улицы родного города»





Аппликация с элементами рисования 

«Проспект Королёва»



Аппликация «Ночной город»





Конструирование

«Мой город»



Конструкторское бюро



Экскурсия с родителями 

«По улицам родного города»







Музей космонавтики





Фотография с Крикалёвым Сергеем Константиновичем 

дважды героем Советского Союза. 



Знакомство дошкольников с историей родного города





Уголки патриотического воспитания



Музей космонавтики нашего детского сада



Ознакомительная 

презентация с 

городом и его 

историей



Город— это населённый 

пункт, в котором жители 

заняты обычно вне 

сельского хозяйства. 

В деревне 

преобладающее занятие 

жителей — это сельское 

хозяйство, промыслы.

Населенные пункты
Под населенным пунктом понимают место проживания людей, которые

живут в нем постоянно или временно. Какие населенные пункты вы

знаете? (Город, село, деревня, мегаполис, аул, станица и др.). Это

особая территория с комплексом жилых строений и объектов

инфраструктуры (дорог, трубопроводов, коммунальных, культурно-

бытовых зданий).



Символы города: флаг и герб

За основу флага взят герб

города, созданный с учетом

герба города Калининграда

(переименован в г. Королев в

1996 г.). На флаге языком

символов отражено развитие

города, связанное со

становлением космической

промышленности.

После переименования

Калининграда в Королев герб

города, подвергся некоторым

изменениям: в вершине герба

название «Калининград» было

заменено на «Королев», на

красном фоне убран серп и

молот.



Герб
Королёв — один из крупнейших научно-производственных

Центров Московской области.

Земной шар, окруженный звездами и изображением орбиты

спутника, — символ выдающихся достижений жителей

города в космическом машиностроении.

Шестерня, изображенная геральдической фигурой, символизирует огромный

научно-технический потенциал предприятий города.

Аллегорическое изображение перфоленты (на ленте закодирована,

зашифрована информация) в оконечности герба — символ телеметрии,

электронного приборостроения, созданного на базе этой техники.

Золото — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Лазоревый цвет (синий, голубой) — символ чести, достоинства, возвышенных

устремлений; в гербе города также символизирует небо и космическое

пространство.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты; подчеркивает особые

заслуги рабочих, инженеров, служащих и ученых в развитии многочисленных

государственных космических программ.



Эмблема
Символ города Королёва как наукограда 
представляет собой ракету, как одну из 
самых первых ассоциаций с городом. 

Ракета — летательный аппарат,
двигающийся за счёт реактивной силы,
возникающей при отбросе части
собственной массы. Применительно к
научно-техническому развитию города,
направленность ракеты вверх говорит о
целеустремленности, вере, движении и
достижении результата. Синий и белый
цвета эмблемы — это цвета неба, научно-
технического развития, углубленного
изучения чего-либо.



Символы города: флаг, герб 

и эмблема



РОЛКЙО  О МЁ В



С. П. Королёв

Королёв Сергей Павлович

(1907-1966) – советский

конструктор первых ракетно-

космических систем,

основоположник практической

космонавтики, академик АН

СССР. Под руководством С. П.

Королёва созданы ракеты,

искусственные спутники

земли, космические корабли

«Восток», «Восход», на

которых впервые в истории

совершены космические

полеты человека и выход в

космос.



День космонавтики

По инициативе С. П. 

Королёва и под его 

руководством 12 апреля 

1961 г. был осуществлён 

запуск корабля «Восток 1»

с   первым космонавтом 

планеты – это Ю. А. Гагарин.



Наш город назван в честь 

С.П. Королёва



Город Королёв расположен к северо-востоку от 

Москвы, в 23 км от центра и в 6—7 км от МКАД 

по Ярославскому шоссе.



 Совет депутатов города Королёва
Московской области — выборный
представительный орган местного
самоуправления. В его состав входят 25
депутатов, избираемых сроком на 5 лет.

 Глава города Королёва Московской
области — человек, который избирается
депутатами Совета депутатов города из
своего состава. 14 сентября 2014 года
главой Королёва избран Александр
Николаевич Ходырев.

 Администрация города Королёва
Московской области — исполнительно-
распорядительный орган местного
самоуправления. Глава администрации
назначается. В настоящее время
руководитель администрации города –
Копцик Юрий Анатольевич.

Органы местного самоуправления 

городского округа Королёв

Глава города Королев –

Ходырев Александр 

Николаевич

Руководитель 

администрации города –

Копцик Юрий Анатольевич



Город Калининград
Современная история 

города начинается с 1918 
г., когда на территорию 

дачного посёлка Подлипки
из Петрограда был 

переведён Орудийный 
завод. В 1928 году посёлок 
Подлипки был отнесён к 

категории рабочих 
посёлков и назван 

Калининский в честь 
видного советского 

партийного и 
государственного деятеля 

М. И. Калинина (1875-
1946). 26 декабря 1938 года 

преобразован в город с 
названием Калининград. 



Болшевская трудовая 

коммуна № 1 
Образованна в начале 

1924 года. 

Необходимость создания 

коммуны была вызвана 

неконтролируемым 

ростом числа 

беспризорников после 

революции 1917 года и 

Гражданской войны 

(1918-1921 гг.) 

Болшевская коммуна 

начиналась с 33 

воспитанников и 8 

штатных сотрудников. 



Город Костино
Задачей преподавателей было обучение 

подростков рабочим специальностям, 

для чего были созданы столярная и 

сапожная мастерские, поощрялось 

увлечение воспитанников коммуны 

спортом и искусством. Развитие 

коммуны способствовало тому, что в 

1939 году посёлок Костино получил 

статус города.  



В 1960 году в состав города включён город Костино. В 1963 году в 

административное подчинение Калининградскому городскому 

совету переданы рабочие посёлки Первомайский и Текстильщик, а 

также дачный поселок Болшево. 













Городской округ Королёв с 8 июля 1996г.

Мытищинский район

Пушкинский район
г. Ивантеевка

Щелковский район

Королев Костино

Парк Лосиный остров



Улица - элемент инфраструктуры населённого пункта. 

Обычно представляет собой два ряда зданий и 

пространство между ними для передвижения.

Аллея - Улица, обсаженная по обеим сторонам деревьями,

часто в парке или саду.

Бульвар - Широкая улица со скамейками, газонами и аллеями,

предназначенными для пешеходного движения и

кратковременного отдыха, проезжая часть занимает гораздо

меньше ширины, чем газоно-пешеходная зона.

Кольцо - Улица, имеющая форму замкнутого или не полностью

замкнутого кольца, которое может иметь как правильную, так и

неправильную форму.

Линия - Название улиц в некоторых городах России. Наиболее

известны линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Магистраль - Главная широкая улица с интенсивным

транспортным движением.

Набережная - Улица вдоль реки или другого водоёма.



Переулок - Небольшая улица между двумя крупными улицами или

между улицей и другим переулком или между двумя переулками.

Площадь - Открытое пространство, обрамлённое зданиями и зелёными

насаждениями, как правило находится на перекрёстке улиц.

Проезд - Чаще всего, небольшая улица, соединяющая две более

крупные улицы, обычно имеющая возможность проезда по ней на

транспорте с одной крупной улицы на другую.

Проспект - Прямая, длинная и широкая улица в городе, обычно

осаженная зеленью.

Проулок - Небольшая и узкая улица, соединяющая две крупные,

небольшой и узкий переулок.

Тракт - Тип дороги, как правило, выходит или исторически выходил за

пределы городской черты.

Тупик - Исторически — улица, не имеющая сквозного проезда. В

настоящее время, после реконструкции городов, есть и исключения,

есть тупики со сквозным проездом по типу переулков.

Шоссе - Магистральная улица, направленная на выезд из города, либо

сохранившийся в городской черте участок старинной внегородской

дороги. В начале XX века — любая асфальтированная дорога.



Найдите на карте улицу Гагарина и 

проспект Королёва, шоссе, бульвар



Основой социально-экономического развития 

города Королёва является градообразующий 

научно-производственный комплекс.

 РКК «Энергия» им. C. П. Королёва

— ведущее предприятие российской

космической промышленности

 НПО Измерительной техники

 ЦНИИМАШ (включающий в себя Центр управления полётами)

 Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М.

Исаева

 ОАО «Композит»

 160-й Домостроительный комбинат «Подмосковье»

 ООО «КоролёвФарм»

 В городе расположены деревообрабатывающие,

приборостроительные и текстильные предприятия



Лечебные учреждения Королёва

 Больница городская центральная № 1

 Больница городская № 2

 Королевские стоматологические 

поликлиники

 Поликлиника городская № 1

 Поликлиника городская № 2

 Поликлиника детская № 1

 Поликлиника детская № 2

 Санаторий бронхолегочный (для 

детей от 4 до 7 лет) № 13

 Санаторий-профилакторий "Подлипки" 

РКК "Энергия" 

 Станция скорой медицинской помощи



Спорт в Королёве



Культура
2 кинотеатра, 4 музея, школа

искусств, центры детского и

технического творчества,

театральные коллективы, Театр

Юного Зрителя, школа кино и

телевидения, детские

театральные школы. В городе

находится филиал московской

областной государственной

научной библиотеки им. Н. К.

Крупской.

Дворец Культуры имени М. И.

Калинина и Дворец Культуры

им. Ленина.

Значительной частью культурной

жизни города является

академический хор «Подлипки»

им. Б. А. Толочкова.



Историко-краеведческий музей, исторический

музей в здании ДК Калинина, дом-музей

Марины Цветаевой



Музей Космонавтики на территории 

РКК «Энергия»



Космонавты

Савицкая

Светлана Евгеньевна
Первая из женщин вышла в 

открытый космос



Проспект Космонавтов 



Памятники
Памятник Сергею Павловичу Королёву на проспекте Королёва, скульптор С. А. 

Щербаков;

Памятник С. П. Королёву на территории РКК «Энергия» им. С. П. Королёва;

Памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 г., на 

площади Победы и ул. Ильича;

Памятник В. И. Ленину на площади Ф. Э. Дзержинского, перед главным 

корпусом РКК «Энергия»;

Памятник Ю. А. Мозжорину на улице Богомолова;

Монумент в честь запуска первого искусственного спутника Земли на проспекте 

Космонавтов;

Памятный камень в честь 50-летия первого полёта человека в космос;

Обелиск воинам-землякам, погибшим во время ВОВ, на Центральной улице в 

микрорайоне Торфоразработки;

Памятник генерал-майору Александру Наумову в сквере 

имени Наумова, скульптор Сергей Лопухов;

Монумент с ракетой Р-2 на въезде в город с Ярославского шоссе;

Монумент с ракетой-носителем Р-7 «Восток» на территории 

РКК «Энергия» им. С. П. Королёва;

Монумент с уменьшенной копией системы «Энергия-Буран» 

на территории РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.



Спасибо за внимание!


