
консультация для родителей 

«Что должен знать дошкольник о Красноярске» 

Автор Потапова Т.С. 

воспитатель высшей квалиф. категории 

 

«Красота родного края … - это источник любви к Родине. Понимание и 

чувствование величия, могущества Родины приходят к человеку постепенно, 

и имеет своими истоками красоту. Пусть ребенок чувствует красоту и 

восторгается ею, пусть в его сердце и памяти навсегда сохраняются образы, в 

которых воплощается Родина». 

В. А. Сухомлинский. 

В дошкольном возрасте у детей расширяется кругозор и интерес к 

окружающему миру. Задача взрослого - помочь ребенку познать новое, 

увлечь его, заинтересовать. Любовь к городу, родному краю, знаменитым 

людям, достопримечательностям - все это передает детям взрослый, он 

является не только сосудом знаний, но и источником воспитания 

нравственных и патриотических чувств. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если 

детский сад устанавливает тесную связь с семьей. Необходимость 

подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с родным 

городом объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми 

обладает семья, но не может заменить детский сад. 

Наша родина Россия, но у каждого есть своя «малая родина» - этой край, 

город, село и т.д. 

Всем хорошо известно, что Родина начинается с родного дома, улицы, 

детского сада, города. Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить 

по знакомым улицам, знать, чем они славятся, - задача, которая вполне по 

плечу любой семье.  

Большинство жителей нашего города знают основные 

достопримечательности и очень часто бывают в этих местах. 

Предлагаем вам пройтись по списку значимых мест нашего города и 

первое место, естественно займет часовня Параскевы Пятницы, именно с нее 

можно начать изучение Красноярска. Двигаясь дальше, не забудьте посетить 

мемориал Победы, Краеведческий музей. Для гостей города, чтобы их 

удивить, можно предложить посмотреть на наш «собственный» Биг Бен, 



прогуляться по новой набережной, посетить КИЦ (Культурно-

информационный Центр), пароход-музей Святителя Николая, памятник А. 

Дубенского - основателя нашего города. Увлекательным и интересным будет 

посещение парка флоры и фауны «Роев Ручей», заповедник «Столбы», 

фанпарк «Бобровый лог», центральный парк культуры и отдыха, остров 

Татышева.  

Город Красноярск разделяет на два берега великий и могучий Енисей, 

посмотреть на его течение и силу можно на Коммунальном, Октябрьском, 

Железнодорожном, Николаевском мосту, прогуляться по Вантовому мосту. 

Посетите с ребенком новые спортивные объекты, которые были возведены к 

универсиаде 2019 года - арены «Кристалл» и «Платинум». 

В нашем городе есть много памятников: А. Дубенскому, А. Поздееву, 

В.Астафьеву, В.И. Сурикову, Н. Рязанову, Царь-рыба, лошадь «Белая» и т.д. 

Можно посетить не только исторические объекты, но и пройтись по 

центральным улицам нашего города: Ленина, Мира, Карла Маркса, а 

проспект имени газеты Красноярский рабочий являться улицей второй по 

длине нашего города и проходит через все районы правого берега.  

Много достижений и достоинств у нашего города,  одним из этих 

достоинств являются люди, которые живут и работают в родном городе, 

делают его лучше и красивее. 

 В годы Великой Отечественной войны в Красноярске было развернуто 

масштабное производство военной продукции, которая отправлялась на 

фронт, в мае 2021 года Красноярску было присвоено звание «Город трудовой 

доблести».  

Мы гордимся и любим наш родной Красноярск! 


