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Программа «Уфа - любимый город» 

Уфа – город-хранитель замечательных исторических и культурных 

традиций. Его духовное возрождение немыслимо без воспитания  в каждом 

юном уфимце чувства любви к родному городу, бережного отношения к его 

памятникам. В настоящее  время система образования призвана помочь 

решить задачу воспитания уфимца 21 века, человека творческого, гуманного, 

интеллектуально развитого. 

Пояснительная записка 

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 на их основе отношения 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. Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. 

Для успешности работы с детьми,   по  ознакомлению  с  городом, взрослым 

следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их идеологическим и 

воспитательным содержанием, которые должны способствовать 

формированию нравственных основ и чувства патриотизма.  

Цель Программы: 

Вызвать интерес детей к людям, живущим рядом, к ознакомлению с 

родным городом, осуществление нравственно-патриотического воспитания 

через познание истории родного города, его особенностях, традициях и 

культуре, через приобщение к истории родного города, ознакомление с его 

прошлым и настоящим. 

Задачи Программы: 

 Расширить и углубить знания дошкольников о своем родном городе, 

его истории и достопримечательностях; 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к своему городу; 

 Воспитывать уважение к труду людей, создающих современный город; 

 Способствовать расширению и углублению детской компетентности о 

культуре и истории родного города; 
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 Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этно-

культурные традиции в разных видах детской деятельности; 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Формирование чувства любви к городу Уфе, уважение к его истории, 

культуре, традициям, нормам общественной жизни; 

 Воспитание желания заботиться о родном городе, приумножать его 

богатства, заботиться о чистоте и экологии родного города; 

 Повышение компетентности и роли родителей в патриотическом 

воспитании детей. 



План реализации Программы 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Оформить стенды с символикой 

г. Уфы (флаг, герб города) по 

разделам: старинная Уфа, 

настоящая, будущая. 

февраль-

март 

2017г. 

Ст. воспитатель 

2.  Создание в каждом учреждении 

образования развивающей 

предметно - пространственной 

среды о городе 

2017-2019гг. воспитатели 

3.  Создание вкладки на сайте каждого 

ДОУ по теме «Уфаведение» 

март 2017г. Ст. воспитатель 

4.  Разрабатывать маршруты 

экскурсий по ознакомлению с 

городом, учитывая близлежащие 

окружения 

2017-2019гг. Воспитатели подг. 

группа 

5.  Провести цикл занятий по 

ознакомлению с городом Уфой. 

В течении 

года 

Воспитатели, 

логопеды 

6.  Организовать выставку «Уфа - мой 

родной город» 

февраль 

2017г. 

Ст. воспитатель 

7.  Участие в конкурсе на лучшую 

методическую разработку 

«Путешествие по Уфе» 

  

ноябрь 

2017г. 

  

Ст. воспитатель 
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8.  Создание с Уфимским планетарием 

виртуальной экскурсии по Уфе с 

выездом в ДОУ 

2018г. Ст. воспитатель 

9.  Оформление фотовыставки: 

«Любимый уголок моего города» 

  

Март 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

Участие в конкурсах 

10.  Конкурс «Значок Юный уфимец» 

  

Апрель 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

11.  «Конкурс детских рисунков «Уфа 

любимый город» с организацией 

выставок в «Уфимском цирке», 

«Гостином дворе», «Театре кукол» 

и др. 

Май 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

12.  Конкурс детских рисунков ДОУ 

«Юные таланты об Уфе» 

июнь 2017г. Ст. восп., педагоги 

13.  Конкурс уличных плакатов и 

баннеров «Уфа глазами детей» 

Сентябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

14.  Конкурс любительских и 

профессиональных фотографий по 

временам года «Уфа весной», «Уфа 

осенняя», «Уфа зимняя» и т.д. 

Май, 

сентябрь, 

декабрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

15.  Фольклорный фестиваль «Семь 

цветов», посвященный истории 

семи районов города 

Октябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

16.  Конкурс презентаций среди 

обучающихся учреждений 

образования «Азбука Уфы» 

совместно с родителями 

Апрель 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

17.  Конкурс участков среди ДОУ «Уфа 

в миниатюре» 

  

август-

сентябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

18.  Конкурс макетов г. Уфы на темы 

«Уфа – мой дом, моя семья» 

«Как Уфа строилась» 

«Славим город наш родной!» 

октябрь 

2017г. 

октябрь 

2018г. 

октябрь 

2019г. 

Ст. восп., педагоги 

19.  Конкурс проектов среди педагогов 

ДОУ 

  

ноябрь 

Ст. восп., педагоги 
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 Уфа и Великие уфимцы» 

«Достопримечательности Уфы» 

2018г. 

ноябрь 

2019г. 

20.  Фестиваль-конкурс 

«Туристический сувенир – 2017» 

Октябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

21.  Конкурс «Остановочный комплекс, 

оформленный историческими 

фотографиями и видами 

современных 

достопримечательностей» 

Апрель 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

22.  Конкурс сочинений среди 

учащихся: «Люди моего города» 

Апрель 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

23.  Конкурс хоровых и вокальных 

ансамблей «Люблю тебя мой 

город» 

Октябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

24.  Проведение интеллектуального 

марафона «А знаешь ли ты Уфу?» 

Апрель 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

25.  Выставление методических 

находок на сайт образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Ст. восп., педагоги 

26.  Конкурс поделок из бытовых 

отходов «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки», «Чистая 

планета» 

  

Сентябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

27.  Организованная образовательная 

деятельность КВН, по теме  «Уфа! 

Как много в этом звуке!» 

2017-2019гг. Ст. восп., педагоги 

28.  Беседы, посвященные городу Уфе 2017-2019 

гг.. 

Педагоги 

29.  Разработка книжек из серии «Уфа 

для дошкольников в картинках» 

Май-июнь 

2019г. 

Ст. восп., педагоги 

30.  Акция «Всероссийский день леса» 

(посадка деревьев и кустарников 

Апрель, 

октябрь 

2017г. 

Ст. восп., педагоги 

31.  Участие в акции «Чистый город», 

«Экологический субботник» 

Постоянно сотрудники 

32.  Акция изготовление поделок из 

бросового материала «Убираю и 

 Ст. восп., педагоги 
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играю» 

33.  Участие в городских, 

республиканских экологических 

мероприятиях 

В течение 

года 

Сотрудники 

34.  Городской конкурс  юных 

художников «Мой любимый город 

- Уфа» 

20 .04. 2017 

Апрель 2018 

г. 

Ст. восп., педагоги 

35.  Городской конкурс чтецов, 

посвященный столице 

Башкортостана 

Март 201 г. Ст. восп., педагоги 

  

 


