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Конспект №3. 

«Знакомство с символами родного города» 

 

Цель: познакомить детей с символами родного города (флагом, гербом). 

Воспитывать у детей любовь и гордость за свой город. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с символикой города и края: гербом, флагом, гимном. 

2. Формировать уважительное отношение к символам родного города, 

вызвать интерес к прошлому и настоящему родного края. Расширить 

представления о стране, родном крае, в котором они живут. 

3. Воспитывать любовь к родному краю и чувство гордости за свою Родину, 

чувство патриотизма. 

Оборудование: карта, иллюстрации символов. 

Ход: 

Ребята, все окружающее вокруг нас имеет свое собственное имя, чтобы 

общаясь, люди понимали друг друга. У вас есть тоже свои собственные 

имена, фамилии. Вам они даны при рождении. А у кого еще есть свои имена? 

Ответы детей.  

Воспитатель: у каждого города тоже есть свое «имя». И жители города 

называются по его имени. Как называемся мы? Ответы детей.  

Воспитатель: мы абинчане, а как говорят про жителей Краснодара, 

Новороссийска, Крымска, Москвы. 

Ребята, наш город – это маленький кусочек огромной страны, но это тоже 

Родина. Мы здесь родились, живем. Крепко любили люди свою Родину и 

сложили много песен, стихов, воспевая ее красоту и величие. А какие еще 

добрые слова можно сказать о Родине?  

- Величавая, раздольная, привольная, необъятная, большая, чудесная и т.д. 

У каждого государства и города есть свои отличительные знаки. Вы знаете, 

какие? (Ответы детей). 

- Герб, флаг. 

-Давайте познакомимся с гербом и флагом Абинска. (Демонстрация 

символов) 

В гербе и флаге городского поселения показана старинная крепость (символ 

защиты, охраны, преграды), стоящая на лазурной реке. 

Зеленая волнистая полоса вверху - аллегория предгорий Кавказа, в которых 

расположена территория городского поселения. 

Также тут золотая кайма, украшенной 12-ю листьями дуба. 

Символика дуба (дубовых листьев) многозначна: 

-символ твердости духа, несгибаемости, стойкости; 

-символ плодородия, достатка. 

-символ выносливости, долговечность, бессмертия. 

Символика числа 12 ("дюжина", сравни "сдюжить, т.е. смочь") - 

положительна в отличие от символики числа 13 ("чертовой дюжины"). 

Примеры числа 12: в году - 12 месяцев; 12 часов дня и ночи; 12 апостолов 

христианской церкви. Пурпур - символизирует власть, славу, почет, величие, 



благородство происхождения, древность. 

Лазурь - символ реки Абин, а также символ возвышенных устремлений, 

искренности, преданности, возрождения. 

Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду. 

Чем герб и флаг схожи? Чем различаются? 

Физминутка. 

Как живешь? – Вот так! 

А плывешь? – Вот так! 

Как бежишь? – Вот так! 

Вдаль глядишь? – Вот так! 

Ждешь обед? – Вот так! 

Машешь вслед? – Вот так! 

Утром спишь? – Вот так! 

А шалишь? – Вот так! 

 

Звучит гимн. Дети встают. 

- Что мы прослушали? (гимн) 

Гимн — это торжественная песнь, тоже является символом. Это гимн Кубани. 

Ребята, предлагаю вам вспомнить, все что мы с вами уже знаем, проведу вам 

мини-викторину: 

-Что такое Родина? (Место, где мы родились и живём)  

-Наша малая Родина называется… (Кубань) 

-Столица Кубани город… (Краснодар)  

-Как называется город, в котором мы живём? (Абинск)  

-Как называют людей, проживающих в городе Абинске? (Абинчане)  

-Какие государственные символы вы знаете? (Флаг, герб, гимн) 

Молодцы! Я горжусь вами! 

-Ребята, понравилось ли вам наше занятие? 

- Что понравилось и запомнилось больше всего? 

 
 


