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3 АВГУСТА 2013 ГОДА КАНАВИНСКОМУ РАЙОНУ  

Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ! 

наше Учреждение принимало активное участие  

в праздновании юбилейной даты! 

Все вместе – воспитанники, родители и сотрудники  

придумали и реализовали социальный проект  

«Значимые места любимого района!» 



ЦЕЛЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ  

ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ 

Цель работы:  

1. Закрепить представления детей о памятных, 
значимых, красивых местах Канавинского района 
г.Н.Новгорода. 

2. Создать оригинальную ландшафтную композицию. 

3. Привлечь воспитанников к реализации социального 
проекта. 

 

Актуальность работы связана с возрастающим 
интересом к истории своего города и района (как его 
составной части). 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

 Дети 5-6 лет 

 

 Педагоги  

(воспитатели старшей группы № 6 Манякова О.В., 
Рубцова Н.А., старший воспитатель Аксенова М.С.) 

 

 Родители воспитанников Учреждения 

 

 Административная группа Учреждения 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ЗНАЧИМЫЕ МЕСТА ЛЮБИМОГО РАЙОНА» 

Вместе с детьми оформили тематическую клумбу:  

высадили растущие растения, украсили разноцветными камешками, выложили надпись 

«85 лет любимому району» 

Я расписала валуны: изобразила памятные места района;  

вместе с детьми разместили их вокруг клумбы 

Педагоги вместе с родителями оформили подборку  

информационных листов с описанием и иллюстрациями  

значимых мест района; информация размещалась  

на стенде и штендере рядом с композицией 

Провели беседу с детьми с целью выявления представлений  

о значимых местах Канавинского района;  

определили объекты для изображения на камне 

Педагоги разработали план мероприятий 

Организовали конкурс детского рисунка;  

оформили выставку лучших работ «Мой район КАНАВИНО! Нет тебя родней!» 



Экспозиция камней 

Канавинский мост –  

первый из постоянных мостов Нижнего Новгорода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цирк Нижнего Новгорода  

является самым крупным  

цирковым комплексом в Европе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородский планетарий — 

муниципальное учреждение культуры, 

осуществляющее свою деятельность в 

областях образования, науки и культуры, 

связанных с исследованиями космоса, 

располагающее собственной 

обсерваторией 

 

 

 

 

 

 



Нижегородская ярмарка  

раскинулась на левом низком берегу реки Оки, 

на большом мысу (Стрелке), образуемом при 

впадении Оки в Волгу 



Спасо-Преображенский собор —  

храм в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки 



Церковь Александра Невского, 

обиходное название –  

Новый Ярмарочный собор 



Бронепоезд "Козьма Минин", 

поставленный в качестве 

памятника в Нижнем Новгороде 

Горьковская детская железная дорога  

Открыта 8 ноября 1939 года 



КОМПОЗИЦИЯ РАЗМЕЩЕНА  

ПРИ ВХОДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ –  

НА УЧАСТКЕ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 6 



Конкурс детских рисунков 



ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТ БЫЛА ОФОРМЛЕНА ВЫСТАВКА 



Демонстрация готового проекта 

 Ежедневно, в течение летнего оздоровительного 

периода мы размещали информационные листы 

для рассматривания и чтения взрослыми детям. 

 

 Провели серию экскурсий к композиции и выставке 

детских работ для воспитанников других групп 

детского сада. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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