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1.Уважаемые коллеги, предлагаю Вам принять участие в игре. 

Сегодня мы будем выявлять ваши знания по нравственно – патриотическому воспитанию. 

Игра состоит из нескольких раундов. Ваша задача: за короткий промежуток времени дать 

правильные ответы соблюдать педагогический такт, следить за ходом игры, а 

правельностью ответами будет жюри: . Победит тот, кто без ошибок пройдет все раунды. 

Давайте, придумаем название своим командам. 

2.Вам необходимо назвать символ русского быта, который долго служил признаком 

социального неравенства и мерой достатка в семье. В деревнях он передавался из 

поколения в поколение. С развитием промышленности каждый мог заказать его по 

каталогу или своему эскизу. На ярмарках их продавали по весу и сорту. Итак, 

это…..(Самовар). 

И так, вашему вниманию представлены вопросы из раздела:  

Право выбирать у команды « » 

«Бабаушкин сундучок 5» 

Восстановите пословицы:  

Нет в мире краше 

когда над ней крыша одна. 

Глупа та птица, 

будет Родина крепка. 

Если дружба велика, 

которой свое гнездо не мило. 

Семья сильна, 

хорошие дети растут. 

В хорошей семье 

Родины нашей. 

1. Нет в мире краше Родины нашей. 

2. Семья сильна, когда над ней крыша 

одна. 

3. Глупа та птица, которой свое гнездо 

не мило. 

4. Если дружба велика, будет Родина 

крепка. 

5. В хорошей семье хорошие дети 

растут. 

«Бабаушкин сундучок 10» 

Переведите иностранную пословицу, поговорку на русскую, найдите аналог: 

«Когда леди выходит из автомобиля, автомобиль идёт быстрее» (англ.) – «Баба с возу –

кобыле легче». 

«Голова – венец тела, а глаза – лучшие алмазы в том венце» ( азерб.) – «Глаза – зеркало 

души». 

«Тот не заблудится, кто спрашивает» (финн.) – «Язык до Киева доведёт». 

«Кто воду носит, тот и кувшин ломает» (турецкая) - «Тот не ошибается, кто ничего не 

делает». 

«Если бы кошке крылья, воробьям бы не жить» (лезгинская).«Бодливой корове Бог рогов 

не дает». 

«Как постелешь, так и поспишь»-(гагаузская). «Как аукнется, так и откликнется.» 

«На море много черного, но не все это тюлени» (финская). « Не все то золото, что 

блестит». 

«Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает» (ассирийская). «У семи нянек 

дитя без глазу.» 

«Во рту козла – трава сладкая» (персидская). «На вкус и цвет товарища нет.» 

«Жена и муж – словно палочки для еды: всегда парой» (вьетнамская). «Муж и жена – одна 

сатана». 

«Бабаушкин сундучок 15» 

Ответьте на вопросы: 

1. Как в старину называли дом? (Изба) 

2. Один из православных праздников? (Пасха) 

3. Короткая шутливая песенка? (Частушка) 



4. Игрушка, выточенная из деревянного бруска? (Матрешка) 

5. Сдобный пшеничный хлеб? (Каравай) 

6. Население определенной стороны? (Народ) 

7. Отечества страна, в которой человек родился? (Родина) 

8. Где хранился хлеб у крестьян? (Амбар) 

9. Человек любящий свою страну? (Патриот) 

 «Бабаушкин сундучок 20» 

Ребусы: 

Память, честь и ордена 

«Хочу все знать 5» 

С какого возраста в программу включены задачи по патриотическому воспитанию?  

Со второй группы раннего возраста (2-3 лет)  

«Хочу все знать 10» 

В какой образовательной области программы включены задачи по патриотическому 

воспитанию?  

ОО «Познавательное развитие» - ознакомление с социальным миром.  

«Хочу все знать 15» 

Согласны ли вы с утвержением: 

Что к основным принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС: 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства;                                                                        

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

«Хочу все знать 20» 

К какой возрастной группе относятся программные задачи: 

1.Подготовительная (6-7 лет): Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 83 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

2. Средняя (4-5 лет): Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред- ставления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

3. Младшая (3-4 лет): Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 



4. IIгруппа младшего возраста (2-3 лет): Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

5. Старшая (5-6 лет):Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча- тельных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям 82 о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра- гов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

«Покорители Монче-тундры 5» 

 

 «Покорители Монче-тундры 10» 

 Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, 

знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим 

наследием, художественной ценностью. 

 

Свято-Вознесенский кафедральный собор 

Один из самых новейших кафедральных соборов в России был построен в Мончегорске в 

1997 году. Собор имеет высоту 40 метров, сделан из белого камня и имеет золотые главы. 

Он находится на другой стороне реки Монча от города в лесном массиве, таким образом, 

эффектно выделяясь на фоне Мончегорска. Кроме главного здания собора в его комплекс 

также включен малый храм и колокольня. Со всех сторон храм окружен оградой, имеет 

выступ к реке. Внутри собора находятся мощи святого Федора Ушакова (величайший 

адмирал Российской империи). Интерьер собора очень богато украшен – архитекторы 

подготовили интереснейшие фрески, иконостас, росписи потолков. Богатое убранство 

храма обеспечат гостям храма незабываемые впечатления. Собор располагается на улице 

Красноармейской, 15а, и открыт для гостей ежедневно с 7.30 до 22.00.                                      

Музей истории города Мончегорска                                                                                                

Краеведческий музея города Мончегорска был открыт в 1980 году и находится на базе 

финского коттеджа, построенного для первого директора главного промышленного 

предприятия города ОАО «Кольстрой». В. Кондрикова. Небольшой дом в финском стиле 

выделяется на фоне плотно застроенного Мончегорска. В фонде музея находятся более 

2000 предметов, которые разделены на несколько экспозиций, рассказывающих об 

истории города в военные и послевоенные годы, о природных красотах тундры, что 

окружает город. В музее часто проводятся интерактивные программы, рассчитанные на 

разные категории населения. Часто в музее проводятся временные выставки с участием 



рисунков школьников, фотографий местных жителей, помогая тем самым создать 

лестницу между прошлым и настоящим города. Музей располагается на улице 

Царевского, 1, и открыт для гостей ежедневно с 10 до 18 часов.                                        

Музей «Дети войны»                                                                                                                                   

В 2004 году в Мончегорске открылся уникальный музей, посвященный истории детства во 

время войны 1941-1945 годов, по инициативе одного из местных учителей. Внутри музея 

находится множество редких вещей времен войны: весы для хлеба, репродуктор, женские 

платья, броши, запонки, детские игрушки. Во время экскурсии включается аудиозапись 

голоса Левитана, позволяющая полностью проникнуться в атмосферу того времени. На 

базе музея постоянно проводятся тематические экскурсии, посвященные роли фронтового 

письма, детям блокадного Ленинграда, трудным годам материнства. Посещение этого 

музея позволяет по-другому взглянуть на события Великой Отечественной Войны, 

составить впечатление о роли женщин и детей. Музей располагается на проспекте Ленина, 

14. Туристам важно знать, что посещение музея возможно только по предварительной 

записи (записаться можно на сайте или по телефону).                                                                        

Музей цветного камня                                                                                                                            

В 1970 году по инициативе геолога В. Дава в городе был открыт уникальный музей 

цветного камня, в котором выставлены уникальные минеральные камни, найденные не 

только в окрестностях Мончегорска, но в других местах России и ближнего зарубежья. 

Самыми главными экспонатами музея по праву считаются аметистовые щетки разных 

цветов, являющиеся визитными карточками Кольского полуострова. Также в фонде музея 

находятся уникальные астрофиллитовые звезды («сердце Лапландии»), кварц, яшма. 

Коллекционный фонд музея постоянно пополняется благодаря передаче экспонатов из 

Урала, Алтая и других горных районов. На базе музея постоянно проходят конференции, 

уроки биологии, предоставляются уникальные тематические экскурсии для взрослых и 

детей, что делает посещение этого музея невероятно захватывающим. Музей цветного 

камня располагается по адресу проспект Металлургов, 46, и открыт для гостей с 12.00 до 

18.00 ежедневно, кроме понедельника. В последний четверг месяца музей закрыт на 

санитарный день.                                                                                                              

Памятник лосю                                                                                                                                         

Однако главной достопримечательностью города по праву считается памятник лосю, 

открытый в 1957 году в честь 20-летия города. Пьедесталом для памятника стала 

гранитная глыба, которая была найдена при строительстве одной из улиц Мончегорска. 

Памятник имеет высоту 4,3 метра. Лось представлен в полный рост и гордо смотрит в 

сторону города. Лось был выбран потому, что застройщики города часто встречали здесь 

это животное, и поэтому решили отдать ему честь, поставив ему памятник, и высадив 

рядом осиновую рощу. Таким образом, создается впечатление, что лось находится 

посреди лесной чащи. Памятник лосю находится на площади пяти углов, и находится в 

круглосуточном открытом доступе.                                                                                

Памятник защитникам Заполярья                                                                                             

Пожалуй, самый величественный памятник, построенный на территории Мончегорска, 

посвящен защитникам Заполярья. Он представляет собой 13-метровую стелу с двумя 

фигурами, расположившимися у ее подножья – матрос и солдат. Памятник появился здесь 

в 1978 году по инициативе комсомольской организации, которая собирала средства на его 



строительство. Стелу создавали московский скульптор В. Королев и местный архитектор 

М. Горелик. Памятник располагается на побережье озера Имандра на окраине города, на 

проспекте Жданова. Рядом с памятником расположена небольшая площадь, имеется 

выход к озеру. В настоящее время это одна из самых главных достопримечательностей 

города.                                                                                                                                  

Памятник Первопроходцам Мончетундры                                                                                             

Еще один величественный памятник был открыт в Мончегорске в 1977 году. 

Скульптурная композиция посвящена первопроходцам Мончетундры, людям, которые во 

многом предопределили появление города. Памятник представляет собой обелиск, 

высотой 15 метров, выстроенный в виде вертикали. Наверху обелиска находится 

бронзовая фигура геолога-первопроходца. Он символизирует героический труд геологов, 

которые разрабатывали местную руду. Памятник находится в конце проспекта 

Металлургов.                                                                                                                  

Поэтическая табуретка                                                                                                                               

Самой необычной достопримечательностью Мончегорска можно по праву назвать арт-

объект «Поэтическая табуретка», который появился в городе в 2015 году.  По замыслу 

создателей, табуретка символизирует начало творческого пути – ведь именно стоя на 

табурете, как правило, люди читают свои первые стихи и исполняют песни в детстве. 

Трехметровая скульптура очень быстро стала местом встречи интеллигенции города – 

здесь постоянно проводятся поэтические встречи, а также мероприятия городского и 

государственного уровня, также связанные с литературой – День России, День Русского 

языка. Любой желающий может забраться на табуретку и представить свое произведение. 

Для удобства и безопасности творческих людей здесь установлена лестница. Арт-объект 

располагается в центральном парке города им. Сергея Бровцева.                          

Центральный парк им. Сергея Бровцева                                                                                                    

В самом центре Мончегорска находится лесной массив в 17 га — центральный парк. Он 

был назван в честь Сергея Бровцева, архитектора, который строил мончегорские заводы. 

Это место являет интересным не только для прогулки, но и для занятий спортом: здесь 

обустроены площадки для бега и спортивной ходьбы. На всей территории парка находятся 

велосипедные дорожки. Кстати, в парке есть возможность встретить настоящих лесных 

животных, например, белок, и лесные растения. Так что это место вполне можно считать 

еще и небольшим зоопарком. Особым украшением парка является 77-метровая лестница, а 

также поэтическая табуретка.                                                                                                   

Река Монча                                                                                                                                        

Одной из самых живописных достопримечательностей Мончегорска – река Монча, 

которая протекает на его территории. Именно благодаря этой реке город и получил свое 

название. Река приковывает к себе внимание гостей города в первую очередь благодаря 

своим порогам. Вода, опираясь на камни, огибая их, создает невероятной красоты 

зрелище, которое приковывает к себе пристальное внимание. Над рекой перекинуто очень 

много мостов, которые обеспечивают гостям города различный обзор на реку и на 

Мончегорск. Мосты над Мончей служат прекрасными бесплатными смотровыми 

площадками, которые открыты для гостей города круглосуточно.                                    

Озеро Большая Имандра                                                                                                                           

В непосредственной близости от города находится еще одна природная 



достопримечательность – озеро Большая Имандра, в которую впадает река Монча. Это 

часть большого озера Имандра, которое является крупнейшим озером в Мурманской 

области. Живописные берега Имандры привлекают к себе туристов с разных концов 

России. Туристические фирмы предлагают совершить пешие походы по берегам озера, а 

также в теплое время года существует возможность прокатиться по его берегам на лодках 

и катерах. Большая Имандра находится в нескольких километрах от Мончегорска. 

Гора Поазуайвенч                                                                                                                             

Самая лучшая точка обзора на город открывается с горы Поазуайвенч, которая с 

саамского языка переводится как «домашний олень». Из-за сложности названия 

некоторые местные жители и гости Мончегорска называют ее горой «Монча». Ее высота 

составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибинских гор. Именно отсюда открывается 

самый прекрасный вид на город – на переднем плане выступает кафедральный собор, 

дальше река Монча, основная часть города, которую охраняют Хибины и комбинат, 

давший Мончегорску жизнь. Здесь гости города могут рассмотреть весь небольшой город 

как на ладони, сделать прекрасные фотографии. Также на территории горы находятся 

остатки старой телебашни, которые можно считать своего рода достопримечательностью, 

а также новая телебашня. Добраться до горы можно на своем автомобиле, такси. Пешком 

лучше не идти, потому что путь предстоит долгий.                                                        

Лапландский государственный природный биосферный заповедник                                                     

В нескольких километрах от Мончегорска находится уникальный заповедник, который 

предлагает своим гостям, познакомится с тундрой. Заповедник был организован в 1930 

году, его площадь более 278.000 га, внутри гостей встречают оригинальная флора и фауна 

тундры. Гостям заповедника предлагают совершить прогулки по тундре, познакомится с 

тетеревами, леммингами, бобрами, мхами, лишайниками и другими представителями 

природы тундры. Большинство из этих растений и животных являются эндемиками, 

занесены в Красную Книгу. С 1995 года гостям заповедника предлагается уникальная 

экскурсия «Сказочная Лапландия», предполагающая посещение терема Деда Мороза с 

чаепитием. Эта экскурсия приковывает к себе тысячи детей с Мурманской области и 

близлежащих регионов. Туристические фирмы Мончегорска предлагают поездки в 

заповедник, а тем, кто любит самостоятельное посещение следует добраться до поселка 

Лапландский заповедник (40 км от Мончегорска) по автомобильной трассе. 

Горнолыжный комплекс «Лопарьстан»                                                                                           

Всем любителям спорта и активного отдыха в обязательном порядке стоит посетить 

комплекс «Лопарьстан», находящийся на горе Нюдуайвенчорр в непосредственной 

близости от города. Здесь перед гостями открывается 1.5 километровый склон, добраться 

на вершину которого можно с помощью специального подъемника. Гостям комплекса 

предлагается прокат горных и беговых лыж, сноуборда, несколько кафетериев, домики 

для гостей и место для переодевания. Горнолыжный сезон открывается с ноября, и 

заканчивается в мае. Благодаря прекрасному вечернему освещению комплекс закрывается 

только в 22.00, что позволяет гостям провести незабываемый день на комплексе. 

Открывается комплекс с 15.00 по будням, и в 10.00 по воскресеньям. Комплекс открылся 



недавно, поэтому все оборудование на нем новое. Всем гостям предоставляется 

индивидуальный инструктор. 

«Покорители Монче-тундры 15» 

Синий цвет и четверочастное деление полотнища означают расположение города на 

берегах озёр Лумболка, Нюдъявр и Монче-Губа, которое соединяется проливом с 

озером Имандра. Лось в геральдике — символ силы, выносливости. 

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, постоянства, величия, интеллекта, 

великодушия. 

Синий цвет — символ искренности, чести, славы, преданности, истины и добродетели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5-%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0


 

Нет в мире краше 

когда над ней крыша одна. 

Глупа та птица, 

будет Родина крепка. 

Если дружба велика, 

которой свое гнездо не мило. 

Семья сильна, 

хорошие дети растут. 

В хорошей семье 

Родины нашей. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное     учреждение «Детский 

сад № 8 присмотра и оздоровления» 
184505, Россия, г. Мончегорск, Мурманской обл., проспект Кирова, д. 13, корпус 2, 

Телефон: 8(815-36) 32244; Телефон: 8(815-36) 32244; 

Е-mail: dou8@edumonch.ru; Сайт: www.dr-8.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная игра для педагогов. 

 

«Нравственно-патриотическое 

 воспитание дошкольников» 
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