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Нет на свете  места краше, 

Похвистнево - счастье наше, 

Тот в Поволжье   не бывал, 

Кто в наш город не попал. 

Здесь у Волги половины, 

Есть  леса, холмы, равнины. 

Дом культуры,  кинозал, 

От царя ж/д  вокзал 

                   Мартьянов В.И. 

 
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС ДО довольно актуально в условиях современности. Это связано с 

установлением приоритетности материальных ценностей перед духовными. 

В период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления об окружающем мире, формируется умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно принять 

полученные знания в доступной практической деятельности. Став взрослым, человек часто вспоминает родные места, где 

прошло его детство. Эти воспоминания - след того первого эмоционального восприятия Родины, которое бывает только в 

детстве. Поэтому задачей дошкольных работников является - научить детей замечать все происходящее вокруг, показать 

родные места с привлекательной стороны, чтобы дети убедились, что родной город и наш край прекрасен и интересен. 

Проблема: Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их малая родина. Не знают ничего о его 

истории, достопримечательностях. 

Актуальность: Большое значение для познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей 

дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой проживает 

ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. Мы хотим, чтобы ребятам, город, в котором они живут, стал 

любимым! 

Цель:  Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств и приобщение дошкольников к истории и 

культуре родного города. 

Задачи: 
1. Дать знания детям о родном городе и его истории, развивать бережное отношение к нему, его достопримечательностям,  

культурным ценностям. 

3. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить свободно мыслить, фантазировать; 

4. Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное.  

5. Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину.  

 

Предполагаемые результаты: открытие детьми своей малой Родины. 

 



Город на 150 версте. 

Наша станция Похвистнево была открыта на 150-й версте от Самары. Название было дано по ближайшей деревне 

Похвистнево, принадлежавшей дворянам Похвистневым. 

 Первым было построено здание водонапорной башни в 1872 году, на котором сохранилось клеймо, дата постройки 

башни.  9 сентября 1888 года через станцию проследовал первый пассажирский поезд от Самары до Уфы. Двигался он со 

скоростью 25 км в час. В 1890 году строятся 2 здания депо для стоянки и ремонта паровозов, поворотный круг, дома для 

служащих и рабочих (будущая улица Вокзальная). Есть легенда о том, что посмотреть на паровоз пришла на станцию 100-

летняя женщина из села Большое Куроедово, которая при виде паровоза просто умерла от страха. В годы Великой 

Отечественной войны здесь находился сортировочный пункт для раненых бойцов, снятых с военно-санитарных поездов. 

Сюда в январе 1942 года прибыл поезд с уполномоченным представителем ГКО маршалом Климент Ворошиловым для 

проверки готовности 136 Особой Стрелковой бригады, которая формировалась в нашем районе. 

 

Родителям совместно с детьми предлагается отправиться на железнодорожный вокзал города Похвистнево. 

Объяснить детям, что вокзал является историко-культурным наследием и архитектурным памятником   города 

Похвистнево. Более конкретную информацию об истории Вокзала можно узнать в Краеведческом музее. 

 



Городской парк культуры и отдыха. 

Жителям бывает сложно выкроить время для поездки на природу и для отдыха с детьми... В городе для отдыха есть 

альтернатива -  парк культуры и отдыха.   Это место для прогулок, с широкими аллеями, зелеными насаждениями, 

кустарниками, цветниками, клумбами. По краям аллеи – небольшие фонтаны. Под кроной деревьев оборудованы места 

для сидения. В городском парке Культуры и отдыха много птиц - голуби, воробьи, синицы. А ранней весной с теплых 

стран возвращаются в свои гнёзда грачи.   

В парке есть «спортивный уголок», где дети могут покататься на качелях, скатиться с горки, забраться на «скалу» , и 

спуститься  по канату. Широкие дорожки парка позволяют детям покататься на велосипедах, роликовых коньках, а в 

зимнее время – на лыжах. 

На территории парка молодым родителям можно покатать своих детей на аттракционах: батутах, каруселях, 

машинах.  Кроме того, в дни школьных каникул в парке проводятся культурно-массовые мероприятия: различные детские 

игры, развлечения, тематические мероприятия с участием аниматоров в роли различных сказочных и мультяшных 

персонажей.  

Такое путешествие стоит завершить приятным сюрпризом — походом в детское кафе, где можно съесть 

пирожное и поболтаете по душам. Это лучший вариант времяпровождения с ребенком. 

 



                                                                                       РЕКА КИНЕЛЬ. 

Наши дети должны знать о своём городе, о его достопримечательностях, о местах отдыха. В летнее время дети с 

родителями ходят на пляж, и знают только о том, что это место для отдыха и купания. Но не менее интересно посмотреть 

на реку Кинель в весеннее время, когда снег постепенно тает, и ручейки сбегаются к реке. Под действием воды и солнца 

во льду образуются трещины, он раскалывается и трогается с места. Льдины плывут, словно огромные рыбины, иногда 

наскакивая друг на друга. Между льдинами появляются оконца синей чистой речной воды. Под лучами полуденного 

солнца они быстро тают. Талая вода заливает луга и низины. Начинается половодье. Недаром, в народе апрель называют 

«ледоломом» и «снеголомом» — «апрель ломает на реках лед и гонит отовсюду снег». И начинается ЛЕДОХОД. 

Удивительное и очень увлекательное зрелище!  

В это время «просыпаются» и деревьях. В земле корни деревьев вбирают в себя влагу оттаявшей земли. Весенние 

соки могучим потоком поднимаются вверх по стволу к сучьям и наполняют почки.  

 

             Дома поговорить с детьми об увиденном.  Предложить вместе выполнить творческое задание « Ледоход».  

( Белую бумагу помять, расправить, вырезать разные фигуры, похожие на льдины, и наклеить на реку.) 

 

 



Экскурсия к мемориальному комплексу «Монумент Вечной Славы». 
 

Много десятилетий прошло с той поры, когда отгремел последний выстрел на той, казалось бы, уже далекой войне. 

Но память о ней, о подвиге солдат, женщин и детей навсегда останутся в наших сердцах. Много судеб искалечила эта 

страшная война, много жизней унесла она. Почему же до сих пор щемит сердце, глядя на ветеранов, слезы 

наворачиваются на глаза в великий праздник – День Победы? Потому что память жива! Мы не имеем права забыть о том 

горе, что принесла война. Мы должны воспитать чувство уважения к нашему прошлому у подрастающего поколения, 

должны донести до них, что без прошлого нет будущего. Это одна из главных задач и педагогов и родителей.  

В нашем городе , на площади есть"Монумент Вечной Славы".  Посещайте его чаще, не только в День победы! Расскажите 

своему ребенку о Вечном огне, что это - памятник всем защитникам нашего города. Пройдите по Аллее Славы, 

посмотрите и прочитайте фамилии, возможно, вы найдёте среди них знакомую вам. Принесите с собой цветы и возложите 

их у подножия огня в память о тех, кто защищал нашу Родину от врагов. Мы должны хранить в своем сердце память о 

тех, кто не вернулся с войны. Не забудьте объяснить ребенку, что у памятника нужно вести себя тихо, класть цветы к 

подножию огня, мужчинам и мальчикам необходимо снимать головные уборы и стоять некоторое время молча, склонив 

голову.  

Беседа после экскурсии:   

-Куда мы ходили на экскурсию?  

-Кому был воздвигнут памятник? 

-Для чего люди приходят к памятнику и возлагают цветы? 

Так же расскажите ребенку о героях –земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне.  

Можно выучить стихотворение о войне. 

                     

 



Поход в берёзовую рощу. 

Поход на природу, конечно, один из самых любимых видов отдыха, как для взрослых, так и для детей. И лучшим 

местом для этого будет поход в Берёзовую рощу. Это потрясающее место для отдыха и восстановления сил. «Счастливое» 

дерево оберегает от зла, приносит удачу и благополучие. В старину березу называли «дерево четырех дел». Первое дело – 

мир освещать; второе – крик утешать;  третье – больных исцелять; четвертое – чистоту соблюдать.  Для русского человека 

нет дерева роднее и милее. Березка вызывает в людях чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе! А вы 

знаете, что в почве березовой рощи серебра в сто раз больше, чем в почве смешанного леса? Вот поэтому с березой так 

неуютно микробам, а лекарства из березы очень эффективны. В березовой роще, вы попадете еще и в царство целебных 

растений. Природная аптека буквально у вас под ногами, потому что почти все растения обладают целебными 

свойствами, которые можно направить на службу здоровья. Попробуйте разыскать среди деревьев   муравейник и 

понаблюдать с детьми, как рабочие муравьи несут в норку огромные семечки, а солдаты сражаются с насекомыми, 

посягающими на их территорию. Объясните ребенку, что муравьи, находящиеся снаружи муравейника – лишь маленькая 

часть огромной колонии! Внутри муравейника всё время происходит что-то интересное. Это ведь целая цивилизация! 

Там, где есть муравейники, можно отыскать грибы. Подберезовики вы точно найдете. 

Во время пешеходной прогулки организовать с детьми сбор природного материала, который можно использовать 

для изготовления поделок. Не забудьте захватить с собой оборудование для спортивных развлечений.                                                                                                                                                                                                                    

Мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления, хорошо отдохнёте и узнаете много нового. Этот поход 

зарядит Вас здоровьем и бодростью, подарит массу ярких и незабываемых впечатлений. 

 



           Реабилитационный центр «Доблесть». 

В сентябре наступают погожие солнечные деньки короткого «бабьего лета». Солнце уже не поднимается высоко, 

дни становятся короче, моросят мелкие дожди. И если ходить, не поднимая головы, то можно совсем не увидеть 

прекрасных красок осени: ярких листьев, танца жёлтых, красных, пурпурных волн на ветру, прозрачного светло-голубого 

неба, облаков необычной формы. И, значит, осень останется в памяти серой, промозглой, не интересной.                                                                      

В нашем городе есть интересный для наблюдений природный объект, где можно увидеть своего рода мини ЛЕС. Здесь 

растут каштаны, берёзы, плакучие ивы, рябины, клёны, ели, сосны, и даже лиственницы. Под плакучей ивой оборудовано 

место для отдыха. В центре «Доблесть» можно насладиться прекрасными мгновениями ОСЕНИ. Здесь вы увидите, как 

таинственная принцесса Осень берёт в свои руки уставшую природу, одевает её в золотые наряды, успокаивает 

запыхавшуюся землю, сдувает ветром последние листья и укладывает в колыбель долгого зимнего сна.                                                                                                                                                                          

Любование осенней природой обогатит ваш внутренний мир, поможет найти новые точки соприкосновения со своим 

ребёнком.  

 

Во время  экскурсии  можно собрать осенние листья и изготовить картину «Осень в моем городе». Дома познакомить с 

творчеством художников Серовым, Васнецовым, Айвазовским, Перовым. Распечатать репродукции, разрезать на 4-5 

частей, а затем собрать картины с ребенком. 

 

                                                                         



Краеведческий музей. 

Сегодня день торжественен и строг. 

Открыта дверь, музей гостей встречает, 

В стенах своих входящих привечает, 

Лишь стоит преступить его порог. ... 

 Музей – уникальное учреждение, где можно ознакомиться с историей края, города и района, узнать много 

интересного о подвигах местных жителей.                                                                                                                                                                         

Среди наиболее примечательных экспозиций -  это родословная дворян Похвистневых, которую Сотрудники музея 

«построили» по архивным документам. Известно, что родоначальник рода Панфил Похвистнев прибыл в Россию из 

Польши в начале XVI века по приглашению великого князя Василия Ивановича. Потомкам Панфила были пожалованы 

земли в нескольких краях Российской империи. Среди наиболее интересных людей из этого рода - Аркадий Николаевич 

Похвиснев (буква «т» из фамилии со временем выпала), был адъютантом губернатора Восточной Сибири - Муравьева—

Амурского. 

Беседа «музейные профессии». 

Цель этой беседы - показать музей как сложный механизм; от того, как отлажена его работа, зависит сохранность 

произведений искусства. (экскурсовода, музейных смотрителей, работников охраны, хранители, реставраторы, 

такелажники, осветители, климатологи) 

 



Зал Боевой Славы. 

 
         Сейчас, когда шрамы войны затянулись, и события тех страшных дней стираются из памяти, очень важно 

сохранить нашу историю. Данная выставка содержит несколько разделов: Первая Мировая война, Советско-финская 

война, Добровольцы, Участники Великой Отечественной войны, Участники партизанского движения, Узники 

концлагерей, Советско-японская война, 136 стрелковая бригада. Так же здесь представлена военная форма: солдата и 

офицера СА, военная форма матроса РККА, Китель военный.   В большом количестве представлены головные уборы: 

шапка – ушанка солдатская зимняя, пилотка солдатская, фуражка майора особого отдела НКВД, панама армейская, Каска 

СШ-60, пилотки. Из трофеев можно увидеть: лопаты, патроны, полевые сумки, планшеты, шлемы, «лимонку», 

солдатскую ложку,  фляжку, котелок, кисет, кружку . 

Дополняет экспозицию плазменный экран, на котором можно увидеть фотографии участников войн и военных 

конфликтов, видеозаписи выступлений участников войны. 

Эта выставка должна заставить всех нас задумываться о том, что лежит в основе гражданской ответственности и 

настоящего, неподдельного патриотизма.  

Дома рассмотреть альбомы с фотографиями родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной Войне.   
Рассказать о их героическом прошлом. Предложить вместе составить генеалогическое древо своей семьи. 

 



Природа и археология. 
 

Земля — наш общий дом. Человек — часть природы. Изучение природы нельзя представить себе без 

непосредственного наблюдения и исследования предметов и явлений природы.  Поэтому отправляемся в музей на 

постоянную экспозицию «Природа и археология». Здесь мы не только познакомимся с различными видами животных, 

птиц, но и узнаем о причина исчезновения некоторых из них.                                                                                                                                        

Животный мир Самарской области богат и разнообразен. В экспозиции представлены животные: лось, олень, кабан, 

косуля, волк, лиса, хорек; грызуны - сурок, суслик, крыса, различные виды мышей, бобр, ондатра. 

Птицы: глухарь, тетерев, перепел, ворона, сорока. Экскурсовод расскажет маленьким посетителям о повадках, 

особенностях питания, среде обитания, приспособлении к условиям жизни, размножении на воле и приносимой пользе 

всех этих животных и птиц.   

Для малышей сотрудники проведут игры «Кто, чем питается», «Найди по следу», «Угадай по голосу».                                    

 

Впечатления, полученные от посещения музея, запомнятся на всю жизнь и повлияют на общее отношение к 

Матушке –природе. 
Просмотреть с ребенком познавательный мультфильм «Правила безопасного поведения детей на природе». 

 

 



Крестьянская изба. 
Русский крестьянин многое умел делать сам: срубить дом, сложить печь, вспахать поле, убрать урожай, сделать 

сани, телегу. Сама жизнь заставляла быть мастером на все руки. Вот и в избе   представлены подлинные предметы быта 

местных крестьян – серп, ручная мельница, короб, колесо, печь, коромысло, колыбель, гончарный станок. 

В обстановке избы нет ни одного случайного предмета, каждая вещь имеет своё определённое назначение и 

освещённое традицией место. В экспозиции собрано большое количество рушников. Ими не только утирались или 

украшали избу в будни и праздники. Они сопровождали человека на протяжении всей его жизни. Только в музее вы 

можете увидеть и потрогать:                                                                                                                                                                                                          

- Старинную разновидность утюгов — литые , чугунные, разогреваемые на открытом огне или в горячей печи.  

- Ткацкий станок (ткацкий стан, кросны) —устройство для изготовления всевозможных видов ворсовых, гладких, 

плетёных полотен.                                                                                                                                                                                          

- Женскую одежду из льняных и шерстяных тканей, украшенную не только вышивкой, но и кружевами, тесьмой, 

вставками из цветного ситца. Одежда раньше представляла большую ценность, её берегли, передавали по наследству, 

часто перешивая и донашивая до полной ветхости.  

-Национальные костюмы: татарский, чувашский, мордовский, сшитые в начале прошлого века. 

Рядом с печью, как настоящий, сидит старик-сапожник.  

 



Купеческая гостиная. 

А вот и «Купеческая гостиная». Купечество - привилегированное сословие в России XVIII-начала XX вв. 

Обстановка и мебель гостиной представляет особый интерес. Раньше столовой называли комнату в доме, где обедали или 

ужинали все вместе, в кругу семьи. Часто к обеду приходили званые гости, и, отобедав, хозяева приглашали их пройти в 

гостиную, где в тесном, дружеском кругу протекали долгие вечера за рукоделием, игрой в карты, слушанием граммофона, 

игрой на фортепиано.  

В этой гостиной много интересных вещей: есть подлинный женский свадебный костюм начала прошлого века, 

сюртук мужской черный, рубаха мужская «косоворотка», старинный зонтик. Представлены музыкальные инструменты: 

фисгармоника (язычковый клавишный-пневматический духовой музыкальный инструмент, разновидность гармоники), 

пианино ручной работы, привезенное в свое время из Германии. На столе разложены предметы, которые наши дети не 

знают: театральная маска, подсвечник настольный, трещотка, пяльцы для вышивания, шляпка, старинная книга, щипцы 

для колки сахара и Самовар. Присутствуют предметы мебели: буфеты- горка, столы, стулья, зеркала; коллекция 

фарфоровой посуды со знаменитых заводов Кузнецова и Гарднера.  

 

Рукотворные куклы на протяжении веков сопровождали быт русских крестьян. Они бережно хранились в сундуках 

и передавались из поколения в поколение. Мы с тобой изготовим простейшую тряпичную куклу  

 



Город ветра. 

В центре экспозиции - небольшая ветряная мельница, созданная по принципу своих предшественниц, которые 

раньше можно было увидеть во многих волжских селах. Вокруг – модели ветряных мельниц, сделанных руками 

похвистневских ребят, участников проекта. Тут же - барометры, гидрометры и другие старинные приборы. В этом же зале 

можно узнать немало любопытного об ученых, исследовавших природные явления, связанные с ветрами. Вы у узнаете о 

том, какую силу может иметь ветер. О том, как сегодня он используется в мирных целях. 

 

 

 

Чтобы расширить кругозор детей о таких природных явлениях, как ветер и его разновидностях: урагана, бури, 

смерча, рассмотреть картинки в детской энциклопедии. Сделать вместе с детьми вертушку и провести опыт:   

-Давай подуем на вертушку.  

-Что с ней происходит?  

-Почему она вертится? 

 

 

 



Детская Библиотека. 

 

Есть такой дом на свете, в котором писатели сложили для юного читателя путеводитель по жизни. Дом этот 

небольшой и скромный, но всегда удивительный, и имя ему Библиотека.  Жизнь Детской библиотеки не похожа на сонное 

царство: в ней бурлит жизнь, кипит работа, каждая минута насыщена активной деятельностью, призванной удовлетворить 

самые разнообразные запросы приходящих в нее читателей... В библиотеке вас всегда встретят с приветливой улыбкой и 

хорошим настроением. Здесь детей научат читать, понимать и усваивать, обсуждать прочитанное и общаться. В стенах 

библиотеки вы встретитесь с любимыми сказочными героями: Бабой-ягой, Василисой Премудрой, домовёнком Кузей, 

Снегурочкой и многими другими. Дети и взрослые смогут поиграть, познать что-то новое, побывать в сказке, посмотреть 

театральное представление или просто приятно провести время.                                                                                                  

Для дошкольников и школьников в библиотеке устраивают красочные книжные выставки, посвящённые юбилею 

писателя или поэта. Эти выставки часто украшаются детскими рисунками. Всё это сотрудники библиотеки делают для 

того, чтобы жизнь детей и школьников стала богаче и интересней, чтобы каждый прохожий на вопрос «Как пройти в 

библиотеку?» улыбнулся и сказал: «Знаю. Сейчас расскажу и покажу». 

 

Дома можно провести с ребенком игру «Что любит книжка?»  

-Что любит книжка? 

-Обложку-Да ; 

-Грязные руки-Нет;  

-Дождик и снег-Нет;  

-Бережное отношение-Да;  

-Чистые руки-Да;.  

-Валяться на полу-Нет;  

-Жить на книжной полке-Да;  

-Любознательных читателей-Да.  

 

 

 



Театр кукол ДиВ. 
 

 

Современные родители стараются с детских лет приучать ребенка к искусству. Музыка, рисование, танцы…. А 

театр?  В нашем городе есть замечательный Театр кукол ДиВ. В малом зале красивые и яркие декорации, приглушенный 

свет, музыка, добрые и злые герои. С порога вы попадете в мир сказки, где дети будут переживать и радоваться вместе с 

героями спектакля, учиться у них добрым поступкам. 

Живая речь, разные оттенки голоса обогащают речь ребенка, дополняя ее эмоциональными переживаниями. 

 

 

Совместное посещение спектакля поможет сблизить всех членов семьи. Ребенок сможет наблюдать   за 

происходящим на сцене, за реакцией взрослых. Такие моменты надолго останутся в памяти малыша и привьют ему 

интерес и любовь к театральному искусству. 

          Дома можно изготовить маски любимых сказочных героев из фетра и устроить кукольное представление. 
 

                                                                       

 

 



 

Вот и закончилось наше путешествие по 

любимому городу.  

В память об этом, Вы можете создать 

семейный фотоальбом  

«Наши экскурсии». 

 
 

 

 


