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г.Белореченск 2015 г. 



ПРОЕКТ «БЕЛОРЕЧЕНСК -  ГОРОД БУДУЩЕГО». 

 

 Вид проекта: творческий. 

 Реализация проекта: август – сентябрь. 

 Цель проекта: приобщить воспитанников к традиционно – культурному 

наследию. 

 Задачи: дать воспитанникам знания о родном городе ( исторически сведения, 

месторасположение, промышленность, культура); стимулировать поисковую 

деятельность в процессе сбора информации о городе; развивать интерес к 

современности своего города; развивать образное представление, фантазию, 

творческое воображение. 

 Продолжительность проекта: среднесрочный ( 5 недель). 

 Предполагаемый результат: формирование любви к родному городу, 

культурному наследию.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название этапа Содержание этапа  Сроки 

реализации  

Отметка о 

выполнении 

Подготовительный 

этап  

1.Работа с родителями:  

- консультация «Из истории 

образования города»; 

- привлечение родителей к 

созданию книжки-малышки 

«Моя улица и ее 

достопримечательности»; 

- организация совместной 

деятельности с  родителями 

по изготовлению атрибутов 

для макета «Белореченск – 

город будущего». 

2.Подборка дидактических 

и подвижных игр. 

3.Подбора стихов о городе. 

4.Подборка бросового 

материала для создания 

макета. 

5.Создание фотоальбома 

«Мой город». 

 

13.08.2015 

 

13.08 – 

24.08.2015 

 

 

 

27.08 – 

10.09.2015 

 

 

 

 

13, 14.08.2015 

 

15.08.2015 

16, 17.08.2015 

 

20, 21.08.2015 

 

Теоретический 

этап 

1.Подбор методической, 

справочной и 

художественной литературы 

по выбранной тематике 

проекта. 

2.Сотрудничество с 

«Юношеской библиотекой».   

13.08 – 

21.08.2015 

 

 

 

10.09.2015 

 

Практический 

этап 

1.Беседы: 

- «Из истории заселения 

города»; 

- «Моя улица и ее 

достопримечательности» 

(презентация книжек-

малышек); 

- «Каким я вижу город в 

будущем». 

2.Чтение и разучивание 

стихотворений о городе: 

-Т.Н.Бора «Город родной»; 

-Е.Лакетко «Люблю, тебя, 

Белореченск!»; 

-А.Росляк «Город мечты». 

3.Дидактические игры: 

- «Разрезные картинки»; 

- «Я – город, а ты моя 

 

20.08.2015 

27, 28.08.2015 

 

 

31.08.2015 

 

21.08 – 

11.09.2015 

 

 

 

 

 

21.08 – 

11.09.2015 

 

 

 



частичка»; 

- «Один – много». 

   Подвижные игры: 

- «Мой район»; 

- «Дом». 

  Сюжетно-ролевая игра: 

- «Семья отдыхает в парке». 

4.Художественное 

творчество: 

- Рисование: 

      - «Мой город»; 

      -«Салют в честь 

праздника «День города»». 

- Аппликация: 

      - коллективная «По 

улицам города». 

-Конструирование: 

    - «Микрорайон города» 

-Ручной труд: 

    -создание архитектурных 

построек для макета 

«Белореченск – город 

будущего». 

5.Экскурсии: 

-«Юношеская библиотека» 

-В городской парк: 

интерактивное шоу 

ростовых кукол «Машина 

чудес», мероприятие 

посвященное 150-летию 

г.Белореченска 

6.Подведение итогов: 

- выставка книжек – 

малышек; 

-выставка рисунков «Мой 

город»; 

- презентация макета 

«Белореченск – город 

будущего». 

 

 

 

 

30.08.2015 

 

 

 

10.09.2015 

12.09.2015 

 

 

5.09.2015 

 

 

13.09.2015 

 

27.08 – 

10.09.2015 

 

 

 

 

5.09.2015 

7.09.2015 

 

 

 

 

 

27.08.2015 

10.09.2015 

 

11.09.2015 

 

 

 

 

 

 



Из истории города Белореченска. 

  История г.Белореченска началась в 1851 году, когда в мае казачий отряд 

Кавказской армии под командованием генерала Заводовского начал строительство 

Белореченского укрепления на правом берегу реки Белой. Лишь осенью –зимой 1861-

1862 г. было подготовлено место под будущую станицу. 

 В 1881 году в станице было 295 дворов, 586 зданий. Население составляло 3054 

человека. Население исповедовало православную веру. На территории современного 

парка Победы была построена Свято-Покровская церковь. 

 В 1910 году к станице была подведена железная дорога.  Первый вокзал 

станции Белореченская был построен к началу  1910г. Состав из Армавира привел 

машинист Козаков Александр Павлович. Первым крупным промышленным 

предприятием долгое время был винокурный завод. В 1910 году был построен завод 

«Саломас», который предназначался для переработки семян подсолнечника по 60 

тонн в сутки. Сегодня это маслоэкстракционный завод, единственный в России 

перерабатывающий клещевину для производства касторового масла. 

 В 1924 году был образован Белореченский район как административная 

единица. В станице развивалась местная промышленность, троились школы, 

библиотеки, кинотеатры, стадионы. 

 Официальный статус города был присвоен Белореченску 29 мая 1958 году. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 Современный Белореченск – это крупный промышленный центр 

Краснодарского края. Является значимым железнодорожным узлом. В городе 

работает ОАО»Белмебель», мебельная фабрика «Гарда»,  ОАО «Виктория», ООО 

«Интерагросистемы», хлебокомбинат,  ООО «Югшинсервис», ОАО 

«Белореченскрайгаз», птицефабрика «Белореченская» и др. 

 В образовательных учреждениях города обучается около 15 тыс учащихся и 

студентов, детские сады посещают до 3 тыс малышей. В центре Белореченска три 

Дома Культуры, три библиотеки. 

 Излюбленными местами отдыха для жителей и гостей города являются 

городской «Парк культуры и отдыха», парк Победы, железнодорожный парк 

им.Свердлова, множество скверов. На центральном стадионе «Химик» проходят 

соревнования краевого и районного уровня. 

 БЕЛОРЕЧЕНСК – ЭТО НАШ ГОРОД!!!!!!   

  



Г.Богатырева 

Белоречка 

Белоречка, моя. Белоречка,- 

Белый город над Белой рекой. 

Стал моею ты болью сердечной- 

Навсегда потеряла покой. 

В нем дома-великаны и «свечки» 

Все растет над кипенью садов… 

Называет его Белоречкой 

Очень нежно Кубанский народ. 

На окраинах белые хатки, 

Где поют по утрам петухи. 

Там живут коренные казачки 

И Кубанские казаки… 

«Белореченск»-его только пишут 

В адресах, поездах, паспортах, 

«Белоречка»- я каждый раз слышу 

У своих земляков на устах. 

Он растет, хорошеет, светлеет, 

Расцветает на наших глазах. 

В сентябре от садов он краснеет, 

А весной утонул в белоснежных садах. 

Очень любит гостей Белоречка, 

Угощая душистым борщом. 

Всем запомнятся добрые встречи 

Чтобы в гости приехать еще!!!!! 

С.Коржикова 

О Белореченске 

Мой Белореченск, стал ты светлой песней 

У казаков, заученной в устах. 

Гостям заезжим люб ты, интересен 

Товарами богатыми в шатрах. 

 

Фонтанов фейерверки золотые, 

Веселые качели, голоса… 

И Белорески годы молодые 



Уходят в детство, юные сердца. 

 

Ты хорошеешь улицей и сквером… 

Под  музыку мигающих витрин 

Даешь людским сердцам добро и веру- 

Достичь своих мечтаний и вершин… 

 

…Над городом ночь опуститься вуалью, 

И за горами скроется луна- 

И в этот миг я Белореченск славлю. 

Здесь отчий дом, родная сторона. 

 

 

С.Коржикова 

Белореченск 

Ночь опустилась дивной сказкой 

На город, что уже устал. 

Сон обвалок все нежной лаской, 

Рабочий ритм его прервал. 

 

Спит Белореченск сладко-сладко, 

Лишь фонари стоят в дозоре. 

Окутал сон дома и хатки, 

В аллеях спят цветы, как зори. 

 

Любимый город, я с тобою- 

В плену каштановых свечей! 

Красив ты летом и весною… 

Нет города тебя родней. 

 

 

В.Соловьева 



Белореченск 

На берегу реки в тени аллей и парков 

В кольце садов разнесся дивной аркой 

Мой светлый город-белое виденье, 

Людских сердец прекрасное творенье. 

Я славлю труд людей, тебя создавших, 

И помню имена, за землю твою павших. 

Мой Белореченск-южный теплый город, 

В веках живи, но оставайся молод. 

Пусть стороной обходят злые тучи, 

Пусть жизнь людей твоих богаче станет, лучше, 

Пусть смех детей звучит в нем, как награда 

И большего для счастья мне не надо! 

 

 

Н.Панченко 

Привет тебе 

Привет тебе, любимый Белореченск- 

Городок на берегу реки. 

Дарю тебе я голос мой сердечный, 

Что рифмой лег на линию строки. 

 

К тебе тянусь я каждой клеткой тела. 

Мне сердце жжет столь радостный порыв- 

Не будь тебя, душа б моя не пела, 

Не ощущался голоса надрыв. 

 

Труд земляков моих я уважаю, 



И мне не надо радости другой… 

Живи в красе, богатство умножая, 

Мой Белореченск-город дорогой! 

 

 

Н.Панченко 

Белореченск 

В уютном парке звонкие качели, 

Веселье праздника доносят голоса. 

Проходят дни, сменяются недели, 

Ты, Белореченск, радуешь глаза. 

 

Наш Белореченск-город возле Белой, 

К тебе любовью тянуться пути. 

Ты наполняй сердца людские верой, 

В прекрасное надеждою свети. 

 

Цветеньем лип, листвой резною кленов, 

В огнях витрин под музыку души 

Ты радуй всех, наш городок зеленый,  

К беде людской на помощь поспеши. 

 

И славен ты частушкою казачьей, 

И красотой возделанных полей. 

Не цвел бы ты – и жизнь пошла иначе! 

Но без тебя в ней не было б светлей. 

 

 

 



 

Дидактические игры 

Я – город, а ты моя частичка 

Дети становятся в круг, вос-ль в центре говорит: «Я-город! Кто ты?». 

Ребенок, на которого показали должен представиться, например: 

«Я-фонтан». Если эта достопримечательность есть в городе, ребенок  

подходит к вос-лю. 

 

Один – много 

Вос-ль называет слово в единственном числе, ребенок, которому бросили мяч, 

 должен назвать слово во множественном числе. Например: в нашем городе  

не один дом, а много домов, не один парк, а много парков и т.д. 

 

Разрезные картинки 

Ребенку предлагается из разрезных картинок собрать герб  и флаг города,  

герб и флаг Кубани, герб и флаг России. 

 

Продолжи предложение 

Воспитатель начинает фразу, дети продолжают ее. Например: 

«Наш город (край, страна) называется…» 

«Жителей нашего города (нашей страны) называют…» 

«Столица нашей страны…» 

«Города нашей страны: Москва, Тверь…» 

«Главная улица нашего города называется…» 

«Наш детский сад находится на улице…» 

«В России проживают разные народы, а именно…» 

«Губернатора нашего края (президента нашей страны) зовут…» 

«В нашем крае выращивают…» 

«Знаменитые люди нашей родины: Ю.А.Гагарин, П.И.Чайковский…» 



 

Подвижные игры 

 

Мой район 

Люблю я по Ленина гулять,    Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Люблю я улицы считать.    На названии каждой улицы – шаг с 

хлопком. 

Гоголя – раз, 

Луначарского – два, 

Красная – три,  

Щорса – четыре. 

Эти улицы близки     Руки в стороны, обнять себя. 

Мне, знакомы и милы.    Прыжки на месте на двух ногах. 

Никогда я не забуду 

Дом и улицу родную 

 

 

Дом 

На поляне дом стоит,     Ходьба на месте. 

Ну а к дому путь закрыт.    Сложит руки полочкой. 

Мы ворота открываем,    Раскрыть руки в стороны, 

Всех друзей в дом приглашаем.   Руки вверх, в стороны.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа: «Из истории заселения города». 

Цель: уточнить и расширить знания детей о родном городе; воспитывать любовь к 

своей малой родине. 

Ход:  

-Ребята, сегодня мы поговорим о нашем городе. 

-Как называется наш город? 

-А почему он получил именно это название? 

-А вы знаете,  почему река называется Белая? 

«Легенда о названии реки» 

Один князь привез из военного похода богатую красивую пленницу и поселил ее в 

крепости. Девушку звали бела. Князь влюбился в пленницу и женился на ней. Она его 

ненавидела. Однажды ночью Белла ударила князя кинжалом и бежала из крепости. За 

ней была послана погоня. Девушка поняла, что от погони ей не уйти, бросилась с 

обрыва в реку и утонула. Князь, когда поправился после ранения, часто приходил на 

место гибели Беллы и назвал реку именем погибшей девушки. С тех пор река 

называется Белая. (показ фото реки). 

-Ребята, как вы думаете, почему казаки решили именно на берегу реки Белой 

построить крепость? 

-Место выбрали не случайно. Рядом с рекой поля, где можно сеять пшеницу, сажать 

кукурузу, пасти скот. Вокруг дубовые леса, где много зверя и птицы. Сначала была 

казачья крепость. Вокруг был большой ров, по углам были башни, на которых стояли 

пушки. Хаты строили из материала, который был под рукой. (показать картинки с 

крепостью и хаты). 

Хат становилось все больше, и образовалась станица Белореченская. Через 100 лет 

станица стала городом, который получил название Белореченск. Город рос и 

развивался. Стали строиться большие дома, школы, фонтаны, заводы. (показать фото 

70х-80х годов). 

-А вы знаете, что у каждого города есть свой герб? Скажите, а что изображено на 

гербе нашего города? (показать картинку герба города). А как вы думаете, почему 

именно голова коня изображена, и что это за волнистые линии? 

-Белая перевязь обозначает реку Белую. Конская голова указывает на роль казаков, 

которые подготовили место под будущий город. 

-Скажите, а как сейчас выглядит наш город? 

-Вы правы. Сейчас город очень красивый. В нем много парков, где можно поиграть; 

фонтанов, где можно отдохнуть, посидеть на лавочке. Большое количество клумб с 

цветами. Белореченск – это уютный, чистый и красивый город. 



Закончить занятие чтением стих. Н.Панченко.  

 

 

 

 

 

«Моя улица и ее достопримечательности» 

Цель: расширять знания детей об улицах города, активизировать речь. Развивать 

совместное творчество детей и родителей. 

Предварительная работа: родители совместно с детьми делают книжки-малышки на 

тему: «Моя улица и ее достопримечательности». 

Материал: книжки-малышки. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». 

Ход: 

Чтение стихотворения Н.Панченко «Белореченск». 

-Как называется город, в котором мы живем? 

-В каком крае находится наш город? 

-Я вам рассказала о нашем городе. А теперь хочу послушать вас. Вам давали домашнее 

задание, какое? Правильно. Некоторые ребята изготовили с родителями книжки. Сейчас 

они вам расскажут, о чем их книжки. 

Презентация книжек-малышек. 

-Молодцы, ребята. Замечательные книжки. 

-Скажите, что нового вы узнали из рассказов детей? 

(Выслушать ответы 2-3 детей) 

-Скажите, чья книжка и чей рассказ вам понравились? 

(Выслушать мнения детей). 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта беседы. 

Тема: «Каким я вижу город в будущем» 

П/З: развивать образное мышление, воображение. Формировать умение составлять 

связный рассказ. Воспитывать любовь к малой родине. 

Материал: фотографии города Белореченска и его окрестностей. 

Предварительная работа: презентация книжек-малышек «Моя улица и ее 

достопримечательности». Беседа: «Из истории заселения города». Чтение стихов о 

городе. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Музыка». 

Ход: 

-Сегодня мы будем говорить о нашем городе. Давайте посмотрим фотографии города. 

(Рассматривание фотографий. Обсудить содержание снимков. Обратить внимание на 

красоту города). 

-На время с вами станем архитекторами. Кто такие архитекторы? Это люди, которые 

проектируют дома, здания. Вот и мы будем архитекторами. 

Представьте, каким может быть наш город. Чтобы вы изменили или добавили в нашем 

городе. Может быть еще один парк с каруселями или стадион. Какие могут быть дома. 

(Включить спокойную музыку. Дать 2-3 минуты детям, чтобы подумать). 

-Ну что, будущие архитекторы, готовы? Расскажите, каким может быть наш город. 

(Выслушать рассказы 3-4 детей). 

-Видите, каким может стать наш город красивым. Красота и чистота города зависит от 

вас. Вы вырастите и будете строить дома, стадионы, парки, школы и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта экскурсии в «Юношескую библиотеку». 

Тема: «Наш город» 

П\З: расширять знания о городе; продолжать знакомство с достопримечательностями 
города; поощрять интерес к развитию и образованию родного города. 

Предварительная работа: беседа с сотрудниками библиотеки об организации 
экскурсии; беседа с детьми о правилах поведения на улице. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», «Безопасность». 

Ход: 

Провести беседу о правилах перехода улицы, о правилах поведения в библиотеке. 

В библиотеке привлекать детей к беседе с сотрудником библиотеки. 

По возращению уточнить, где были, что видели, что узнали нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта внеучебной образовательной деятельности 

Образовательная область: «Познание». Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Тема: «Микрорайон города» 

П/З: продолжать формировать умение делать разнообразные постройки, 

архитектурные композиции. Способствовать развитию умения сообща планировать 

работу, добиваться общего результата. 

Материал: конструкторы деревянные, «Лего» крупные; фотографии города. 

Предварительная работа: экскурсия с родителями по городу, рисование на тему 

«Мой город». 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация» 

Ход: 

Провести беседу о городе, о достопримечательностях. 

Рассмотреть фотографии города. 

Предложить построить микрорайон города. 

Проводится беседа о целесообразности размещения разных построек относительно 

друг друга. 

Можно предложить бумагу и простые карандаши, чтобы сообща наметить схему 

будущего строительства. 

Самостоятельная работа. 

В конце занятия объединить все постройки в одну сюжетную линию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта внеучебной деятельности 

Образовательная область: «Художественное творчество». Рисование 

Тема: «Мой город» 

П/З: учить передавать в рисунке картину города. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические 

чувства. 

Материал: лист А4, цветные карандаши, акварельные краски, фотографии города. 

Предварительная работа: беседа о городе, чтение стихотворений о городе. 

Интеграции образовательных областей: «Коммуникация», «Познание». 

Ход: 

Рассмотреть фотографии города. Назвать с детьми достопримечательности города. 

Спросить о любимом месте в нашем городе. 

Предложить нарисовать наш город. Уточнить, что можно нарисовать. 

В процессе рисования, если возникнут затруднения, помочь при помощи наводящих 

вопросов. 

В конце устроить выставку работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта внеучебной деятельности 

Образовательная область: «Художественное творчество». Рисование. 

Тема: «Салют в честь праздника «День города». 

П\З: продолжать учить размещать изображение на листе в соответствии с их реальным 

расположением, творчески применять ранее усвоенные способы изображения, 

развивать образное эстетическое восприятие; воспитывать чувство гордости за свой 

город. 

Материал: лист А4, краски акварель, кисти, банки с водой, фломастеры. 

Предварительная работа: экскурсия с родителями в город на праздничный салют, 

беседа о празднике «День города». 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание». 

Ход: 

Спросить у детей кто видел праздничный салют над город. Понравилось ли им. 

(Выслушать ответы 4-6 детей). 

Предложить нарисовать салют над ночным городом. 

Сначала должны вспомнить, решить как расположить изображение на листе. 

Самостоятельная работа. 

В конце устроить выставку работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


