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«Есть в Сибири город славный,                                                                                                                                            
Со счастливою судьбой.                                                                                                           
В нашей жизни самый главный,                                                                                           
Самый лучший и родной!                                                                                                     
Расцветает год от года.                                                                                                                    
И становится стройней,                                                                                                 
Покоряет всех природа,                                                                                                          
Наш красавец Енисей!»     

        У каждого человека есть свой, любимый город. Чаще всего любимым 
городом, поселком, краем, является то место, где человек родился или провел 
много времени, где промчалось его детство, ведь именно с детством, у 
большинства людей, возникают самые добрые, воспоминания. Сколько бы не 
было человеку лет, он всегда помнит какие -  то моменты из своего детства, а 
вместе с ними и места, где они происходили, то есть в любимом городе.  

       В раннем детстве ребенок получает огромное количество информации об 
окружающем мире  и начинает осознавать свою роль в нем. Наша экспозиция 
создана не случайно. Создана она для успешного развития познавательной 
сферы деятельности детей и патриотического воспитания дошкольников.                              

       Представленная экспозиция: «Мой Красноярск» привлекательная, яркая, 
интересная, дети  имеют возможность быть соавтором, творцом экспозиции, 
могут сами менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. 
Представленный материал экспозиции трансформируется. Можно легко 
переместить, заменить экспонат, добавить или расширить тему экспозиции. 
Место экспонатов, материалов обозначено символами.  В режиме дня 
выделено специальное время для посещения экспозиции и  организации 
деятельности в ней. Также существуют правила, которые соблюдают все 
посетители тематической экспозиции «Мой Красноярск».  

 

 

 

 

 

 

 



На экспозиции представлена фото – выставка «Возникновение города 
Красноярска от истоков до настоящего времени».                                                       
« Казаками Дубенского на Енисее был основан …..». Красноярск, славился 
всегда спортивными достижениями, на экспозиции представлена также фото 
– выставка: «От Кеши до U - Лайки». В ней отражены -  зимние спартакиады 
1982 года и 1986 года, талисманом, которых был соболь Кеша, и универсиада 
2019 года талисманом, которой стала U – Лайка, сибирская  собака лайка, 
символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии. Фото – 
выставки на экспозиции меняются.  

          

 

 

 

 

 

 

 

На нашей экспозиции  представлена экополка с 
подсветкой, на ней расположились природные камни,  
на которых, дети в совместной деятельности с 
воспитателями и родителями нарисовали  любимые 
места, достопримечательности  г. Красноярска, а 
также жителей «Роевого Ручья»:  животных и птиц, 
заповедник «Столбы». Тем самым тема недели: « С 
мастерами  вмести красоту творили, дерево и глину в 
сказку превратили», отражена в изобразительной, 
творческой  деятельности  детей. Также тема 
отражена в выставке сувенирной продукции, 
которую помогли создать дети и родители.                           
Дети с родителями  с удовольствием создали макеты: 
Роев ручей, Заповедник столбы, Аллея славы, 
каждый вложил свою частичку тепла в создании этих 
экспонатов.   

 

 



Приближается замечательная дата 75 лет Победы, макет « Аллея славы»  в 
парке Гвардейском, посвящена погибшим героям в годы ВОВ.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 На нашей экспозиции представлена «Коллекция значков», значки старинные 
о спортивных достижениях наших земляков, с изображением  заповедника 
«Столбы» и животного мира, которые дети рассматривают с большим 
интересом.                                                                                                                                
Книги своими руками, которые создали дети совместно с родителями, они  
получились: поучительные, интересные, яркие. Методическая копилка:  в ней 
представлены альбомы: « Портреты знаменитых людей», « Улицы родного 

города», « Красноярск - спортивный», 
«Красноярск -  город фонтанов», 
«Толковый словарь родного языка».  
«Достопримечательности Красноярска»,  
Конспекты, Проект « Мой Красноярск», 
фотографии, которые рассматривают не 
только дошкольники, но также 
воспитатели, родители.  

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для расширения кругозора детей и ознакомления с 
достопримечательностями родного 
города выполнены видео презентации: 
«Заповедник Столбы», «Прогулка по 
Красноярску», «Красноярский парк 
флоры и фауны Роев ручей», «Красноярск 
– город фонтанов», «Улицы родного 
города», « Красноярск -  спортивный».  

Заповедник «Столбы»

 

Для прослушивая  музыкальных произведений, песенок о городе, имеются 
аудио и видео диски, флешконосители, дети знакомятся с композиторами, 
исполнителями, развивают слух, воображение. Для обогащения словарного 
запаса детей, развития речи, подобрана картотека стихов. Атрибуты для игры 
« Экскурсия по городу»: карточки, открытки, фото, бейджики, указка, 
презентации, дети с удовольствием играют в С.Р.И., совершают виртуальные 
экскурсии.  Альбом – папка «Игротека», в ней располагаются: викторины, 
кроссворды, ребусы, которые способствуют начитанности детей, дают 
возможность приобрести новые знания, побуждают к творческой 
деятельности, помогают в составление рассказов и сказок.  
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Много пазлов, о городе и его достопримечательностях, дидактических игр, 
которые  сделаны своими руками.  

 

Замечательный альбом «Город глазами детей», в нем рисунки и сочиненные 
рассказы о любимых местах в городе, выполненные детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

На картине  « Мой любимый город», семья Семеновых, изобразила город 
Красноярск, расположенный на двух берегах реки Енисей. 

 

Для формирования гражданских черт личности ребенка имеются книги со 
стихотворениями, рассказами о городе Красноярске, его 

достопримечательностях, знакомящие детей с историей нашей города, с её 
сегодняшней жизнью, энциклопедии. Газеты – печатные издания, что 

способствует привлечению детей к культуре взрослых.  

   

   



 

  

Рассмотрев или прочитав книгу, картинки, фото, экспонаты, побывав на 
экскурсии, проиграв игру,  ребенок  может выразить все, что он представил, 
почувствовал  в творческой, игровой деятельности,  для этого существует 
«Мастерилка – передвижка», для удобства в ней мягкие подушки, 
принадлежности для изобразительной деятельности и конструирования: 
карандаши, восковые мелки, бумага и другие, много различных трафаретов, 
раскрасок. Игрушек для обыгрывания, куклы, атрибуты для игр, с помощью 
которых дети составляют композиции, коллажи и другие замечательные 
поделки, оригами, придумывают сюжеты, игры.      

 

       

 



 

 

Также разработана папка с консультациями для родителей. Сменяемый 
материал, экспонаты и прочее находятся в отведенном месте - архиве.  

Мы гордимся, что живем в таком замечательном городе, любим его и 
постараемся, чтобы он  становился все краше и краше! 

 

 

« Мой Красноярск с тобою я и день и ночь.             
Мой Красноярск – судьба моя, сомненья прочь.                
Я растворюсь, в который раз в людской толпе. 
Мой Красноярск, сегодня я пою тебе…». 

     

                                                            


