
Тема проекта: «Мой  любимый город»
Цель: Продолжать знакомить детей с малой родиной. 

Задачи:
-Расширять представления детей о родном городе;

-Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города;
-Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание сделать 

его еще красивее. 

Октябрь -2016год



Мой любимый город!

Город Невинномысск — один из самых важных промышленных центров 
Ставропольского края. Он расположен у слияния двух рек — Большого Зеленчука и 

Кубани, что несут свои воды по территории Ставропольской возвышенности.



Вечная память людям сражавшимся в годы Великой Отечественной Войны.

Памятник – Обелиск «Вечной Славы Огонь» Памятник – монумент «Книга Памяти»



А в небе — пенье ангелов и птиц
Преображается в сиянье детских лиц.
Невинномысск, пою тебе хвалу и честь

От имени детей, рожденных здесь.



Любимый сквер, и парк, и речка,
И старый сад невдалеке.



На Кавказе средь предгорья, где Кубань струится близко,
На просторах Ставрополья, я живу в Невинномысске.

Как хочется чтобы природа
всегда была рядом!



Собор «Покрова Пресвятой Богородицы»

На Покров освятили станицу
Казаки в необъятной степи.



Мне нравится мой город – Родной Невинномысск
Он в ясную погоду особенно красив!



На улицах светлых гуляет народ,
Мой город танцует и песни поёт.

В цветах его парки, и зелень вокруг,
Мой город надежный и любящий друг! 



Родной мой город, что милей
Мне не найти на всей планете.

Родные люди... Их добрей

Я не сыщу на этом свете.

Улочки опрятны и умыты,
Словно обновили свой наряд.



«Железнодорожный вокзал»

Город не кончается вокзалом,
Это ты почувствуешь потом…



Люблю твои огни, Невинка!



Крупнейший мост через реку построен,
Ему служить придётся сотни лет!
Невинномысск! Ты этого достоин!

Красавец-мост — такого в крае нет!



Мы воздвигли его по крупицам-
Город химиков Невинномысск!
Слава! Слава казачьей станице!
Слава городу - Невинномысск!
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Вашему вниманию представлена презентация,  основной идеей которой 
является лишь одно - любовь к своему родному городу.

Пусть эта презентация послужит делу сохранения исторического наследия 
Невинномысска и будет стимулом приобщения ребенка к культуре своего 

города.

Мы уверены, что добрые чувства к Невинномысску навсегда останутся 
источником  вдохновения для каждого нового поколения жителей города!!!


