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Чувство интереса, любви к родному городу начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется, и что вызывает 

отклик в его душе. 

Малая родина для наших воспитанников   красивый, чистый, 

«зеленый» город Йошкар-Ола. В переводе с марийского языка означает 

красный город. В старину красный это значит красивый, и наша Йошкар-Ола 

по праву считается красивым городом, которым мы можем гордиться. 

Знакомя с родным городом, мы рассказываем детям, что он славен 

своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 

лучшими людьми. При этом традиционными формами являются целевые 

прогулки по улицам Йошкар-Олы, наблюдения, позволяющие увидеть 

изменения в облике города накануне праздников, беседы о городе, чтение 

художественной литературы, просмотр фильмов, рассматривание 

тематических альбомов, открыток. 

Но все же основной формой работы по знакомству с 

достопримечательностями города являются экскурсии. Гуляя с детьми по 

набережной Малой Кокшаги, восхищаемся красивой архитектурой зданий, 

новыми памятниками, необычными мостами. 

 

Детям с ОВЗ легче ознакомиться с традициями, народными 

промыслами, бытовыми предметами старины через «живые» наглядные 

предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, 

орудия труда и т.д.). С этой целью посещаем различные музеи города (Музей 

города Йошкар-Олы, Национальный музей им. Т.В.Евсеева). Именно здесь 

для ребенка открывается возможность первого проникновения в историю 

города, знакомство с растительным и животным миром республики. 



 
 

Экскурсия к мемориалу «Вечный огонь» у нас проводится ежегодно, 

здесь все дети возлагают цветы, рассказывают стихи, минутой молчания чтут 

погибших в Великой Отечественной Войне. 

Во время экскурсий с детьми объясняем, в честь кого названы улицы и 

площади. Наиболее яркой достопримечательностью города считается 

площадь имени И.Оболенского - Ноготкова, где есть на что посмотреть: 

конный памятник первому воеводе Царевококшайска, в честь которого и 

названа площадь, копия московской Царь-пушки, Национальная 

художественная галерея, на центральной башне которой можно увидеть 

«Марийские куранты», механизм которых ежечасно показывает ослика с 

иконой Богоматери «Троеручица». 

Украшением города являются многочисленные 

памятники и скульптурные композиции. Обязательно 

советуем родителям посетить «Дерево жизни» в 

Центральном парке культуры и отдыха, «Счастливая 

семья», «Скамья любви и верности» на бульваре 

Победы, скульптуру «Дева Мария с младенцем 

Христом», композицию с фонтаном «В космос», 

местную знаменитость у Марийского университета 

«Йошкин кот». 

Во время экскурсий обращаем внимание и на общественно-значимые 

объекты: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказываем об их 

назначении, подчеркиваем, что все это создано для удобства людей. 

Полученная детьми информация о родном городе закрепляется в детском 

саду в различных играх, продуктивных видах деятельности: изготовлении 

коллажей, фотовыставок, поделок, составлении альбомов, тематическом 

рисовании и лепке. 

Таким образом, знакомство детей с достопримечательностями родного 

города, вызывает положительные чувства и эмоции, учит ценить и беречь то, 

что окружает всех нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 


