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«Любовь к родине начинается с семьи»  

Ф. Бэкон 

Цель: Помочь родителям, осознать роль семьи в патриотическом воспитании 

ребѐнка. 

Задачи:  

1. Раскрыть сущность и значение родителей и работы педагогов по 

патриотическому воспитанию детей. 

2. Активизировать имеющиеся знания у родителей по вопросам родного края; 

3. Привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического воспитания 

дошкольников. 

Целевая аудитория: родители  

Оборудование: мультимедиапроектор. 

Ход деятельности: 

Добрый вечер, уважаемые  родители! 

Патриотическое воспитание сегодня как никогда значимо.Мощным средством 

воспитания будущего гражданина – патриота является изучение истории родного 

края.Убеждения человека формируются с детства. Одной из главных задач, 

стоящих перед нами – воспитать у детей любовь к Родине, а значит, и бережное 

отношение к родному краю. 

Но достичь этого можно только в том случае, если будем знакомить ребѐнка с 

историей родного города, еѐ тайнами, показывать интересное, учить наслаждаться 

пейзажами родных мест. 

Большая Родина начинается с малой. А малая Родина начинается с семьи, с 

детства, с нашего города, где мы родились и живем.  

Сегодня мы поиграем в викторину «Я знаю свой город!». 
 

1 слайд  Титульный  

Вступление:  

О МОНЧЕГОРСКЕ 

Не Москва и не Рига, 

Не Одесса, не Орск – 

Этот город красивый – 

Это наш Мончегорск! 

Среди сопок и гор, 

Среди синих озер, 

Как жемчужный поток 

Мончегорск-городок.М. Баженова. 

Наш город Мончегорск  лишь маленькая часть большой страны.  

В 1937году поселок получил статус города. 20 сентября наш город будет отмечать 

юбилей. Многое в нашем городе изменилось.За почти 80 лет существования 

Мончегорска в городе сложилась развитая инфраструктура: сеть учреждений 

здравоохранения, образования, культуры. Место, где располагается город 

Мончегорск, называют «краем тысячи озер». Первозданная красота гор, лесов, рек 

и озер этого удивительного уголка природы никого не оставляет равнодушным. 



Но для нас этот город самый родной и любимый. Его  по праву можно считать  

жемчужиной Кольского  края.   

В честь юбиляра мы решили провести  викторину «Я знаю свой город»,  чтобы 

узнать насколько вы интересуетесь судьбой своего города.  

Многие поэты выразили в своѐм творчестве любовь к родному городу, 

окружающей природе, гордость за людей, строивших этот город и живущих в нѐм 

сегодня. 

2слайд 

1.Вопрос: Назовите фамилию  автора, который написал книгу «История малой 

родины» 
Ответ: Генадий Анатольевич Лейбензон писал в своих книгах о том, как на 

земле саамской появился город и о тех людях, которые  построили  наш город и 

современный комбинат. Геннадий Анатольевич автор многих сборников стихов 

и статей. 

3слайд 

2.Вопрос:  Как назывался населенный пункт в Монче-тундре, которому 

впоследствии было присвоено звание Мончегорск?   

Ответ: (Монче-губа. ) 

4слайд 

3 вопрос:  С архитектурой  какого города совпадает архитектурный облик нашего 

города?   

Ответ: (Санкт-Петербурга) 

5слайд 

Прототипами некоторых центральных улиц города стали улицы Санкт-

Петербурга.  

4 вопрос:  Как называется проспект в г. Санкт – Петербург, который стал 

образцом для создания главного проспекта Металлургов. 

Ответ: (Невский проспект)  

6 слайд 

Исторический факт: В конце 80-х, встал вопрос о переименовании главного 

проспекта. Большинством голосов было решено назвать в честь металлургов. 

5 вопрос: Как  назывался  проспект Металлургов раньше?  

Ответ:(Жданова) 

Проспект Металлургов был застроен  каменными зданиями индивидуальной 

застройки. Большинство этих зданий в настоящий момент являются 

памятниками архитектуры.  

7 слайд  

6 Вопрос:Какая архитектурная особенность этих зданий? 

Ответ: (шпиль) 

Исторический  факт: Общежитие Мончегорскогополитехническог колледжа  

последнее здание, которое увенчанное шпилем. Потом шпилевый стиль был 

осужден, как архитектурное излишество. 

8 слайд  

Двигаясь вперед по проспекту Металлургов мы можем остановиться на  

Площади Пяти Углов – одно из самых красивых уголков нашего города. 



На этой площади установлена бронзовая  фигура Лося высотой 4,3 метра. «Лось» 

становится символом города в Монче-тундре. «Пьедесталом Лосю - явилась 

большая гранитная глыба, обнаруженная при отрытии  котлована дома 

строящегося рядом с будущим памятником. 

7 Вопрос: Кто является  скульптором-анималистом фигуры.  

Ответ:(  Б.Я. Воробьев) 

9 слайд 

Там же на пяти углах есть знаменитая аллея,чаще ее называют Арбат.  

8 Вопрос:В честь кого названа аллея на площадиПяти углов? 

Ответ: Знаменитая аллея названа в честь  Ермакова Игоря Геннадьевича, который 

был мэром города Мончегорска. Вся его жизнь была отдана Мончегорску, его 

развитию и процветанию. 

10 слайд просто с фрагментами парка 

Исторический факт:Одна из особенностей застройки Мончегорска состоит в 

том, что центральная его часть была отведена под строительство городского 

парка.  Это  облагороженный лесной массив в центре города, который был 

первым в Заполярье и долгое время оставался единственным. Над проектом 

трудились молодые архитекторы, художники. (Р.Сафин, С.Карзин и др.). В 

середине 80-х гг. по инициативе директора комбината «Североникель» Г.П. 

Ермакова был построен детский уголок. Сейчас представить парк без детского 

уголка просто невозможно. Хорошую память он оставил о себе. В наше время в 

парке многое  изменилось, но некоторые фрагменты еще остались. 

11 слайд 

9 вопрос:  В честь кого был назван центральный городской парк культуры и 

отдыха в г. Мончегорск?  

Ответ: ( С.Е. Бровцев.)  

12слайд 

Если пройти поцентральной алее парка, то можно увидеть знаменитую лестницу, 

которая украсила спуск к озеру Лумболка. 

10 Вопрос:  Как называется лестница в Одессе, с которой  сравнивают  нашу 

знаменитую лестницу к озеру Лумболка? 

Исторический факт:Длина нашей лестницы - 77 метров, а количество  ступеней 

69. Она конечно намного меньшепотемкинской, но внешне они действительно 

похожи. 

13слайд 

Пройдя по зеленым массивам парка, попадаем на главную площадь города . 

11 Вопрос: Как называется центральная  площадь.  

Ответ:(Площадь Революции.) 
 

14слайд 

Далее по проспекту чередуется ряд жилых домов.В конце проспекта 

Металлургов,29 октября 1978 года был установлен скульптура Защитникам 

Заполярья. Инициатором создания этойскульптуры выступила городская 

комсомольская организация. Комсомольцы зарабатывали деньги на сооружение 

памятника на субботниках, перечисляли часть своей зарплаты, сдавая 



металлолом, макулатуру, и даже грибы и ягоды! Это один из самых 

содержательных воинских памятников Кольского края. 

12 Вопрос:  Как называется улица, которая находится за спиной у воинов?  

Ответ: Ленинградская набережная. 

15слайд  

Биография Мончегорска неотделима от истории металлургического предприятия. 

В начале 1930-х годов в Монча-Губу стало приезжать много геологов и рабочих, 

занятых разработкой открытых медно-никелевых месторождений и 

строительством поселка. 

В память о трудовом подвиге первых геологоразведчиков. При въезде в город  

установлен монумент покорителям мончетундры«Монумент представляет собой 

бронзовую скульптуру  рабочего с киркой в поднятой руке – символ 

найденной  здесь руды, символ героического труда, покорившего суровый 

заполярный край» 

 Как правило, памятники неподвижны, а этот путешествовал по нашему городу.  

13вопрос:  Где первоначально был установлен монумент покорителям 

мончетундры?   

Ответ: (на площади где сейчас памятник Ленину) 

Исторический факт: 24 сентября 1977 года состоялось открытие обелиска 

Покорителям Монче-тундры. На этом история памятника не закончилась. Не 

прошло и три года, как памятник переехал с центральной площади,  двигаясь на 

запад по проспекту Жданова в начало нашего города. И с 1980 года он 

располагается рядом с Мончегорским политехникумом, первым приветствуя 

гостей города. 

16слайд 

Как нам известно, наш город утопает не только в зелени, он омывается озерами. 

 

14 Вопрос:Как называется озеро, на берегу которого установили мемориальный 

комплекс посвященный подвигу участников боевых действий.  

Ответ:Комсомольское озеро.  

Исторический факт:Прежнее название озера Олменчкыхмъяуренч. 

(Комсомольское озеро) В переводе с саамского – Озеро утонувшего человека (от 

саамского олма – человек, кэццкэ – утонуть). 

 

17 слайд добавить 

В апреле 1961 года на Комсомольском озере проходили соревнования на 

командное первенство СССР по конькобежному спорту. 

Газета «Мончегорский рабочий» от 7 апреля 1961 года писала: «…Чтобы 

избежать трещин во льду, возникающих из-за большой разницы ночных и 

дневных температур (около 35 градусов)  и обеспечить его незатопляемость во 

время таяния снега, каток должен быть плавающим, то есть вокруг него делаются 

проруби. Подобный каток в СССР был сделан впервые». Всего в мире было два 

«плавающих катка» - в Италии,  на озере Перл Доломитов в Альпах и  у нас в 

Мончегорске. 

 



В соревнованиях командного первенства СССР принимали участие сборные 

команды добровольных спортивных обществ и ведомственных физкультурных 

организаций. Мончегорцам повезло увидеть большое количество лучших 

конькобежцев страны. 

15 вопрос: Как  называлась опубликованная статья в газете «Мончегорский 

рабочий»?  

Ответ: «Плавающая льдина в Мончегорске» 

 

18слайд 

16 Вопрос: Как называется самое крупное озеро Кольского полуострова? 

Ответ: Озеро Имандра. 

19 слайд 

С берега озера – Имандра хорошо виден Свято-Вознесенский кафедральный 

собор, который непременно заставляет остановить  взгляд и полюбоваться 

золотыми куполами.В звоннице храма 9 колоколов.Закладка храма произошла в 

1992 году. В январе 1997 года храмстал действующим.  

17 Вопрос:Что раньше было построено на этом месте? 

Ответ:В 30-е годы здесь находилось здание управления комбината 

«Североникель».  

20слайд 

Наверно все знают Детскую поликлинику, которая расположена на проспекте 

Металлургов. Ее совсем недавно капитально отремонтировали, а на  торце здания, 

появился яркий рисунок. Это рисунок Екатерины Ракитиной, который стал 

победителем конкурса «Добавь городу красок», организованному «Норникелем». 

В августе мастера стрит-арта из компании «Раскрасим все» нанесли рисунок на 

стену - холст.  Так благодаря усилиям многих людей на унылой стене типового 

здания появился тропический сад, от которого даже в зимние дни становится 

тепло. 

18 Вопрос: Куда обращена стена этого здания? 

Ответ: На игровую детскую площадку возле магазина «Малыш». 

21 слайд 

Исторический факт:В 2015г. в рамках Всероссийского конкурса идей 

литературных достопримечательностей «Литературный след» в  центральном 

городском парке появился новый арт-объект. Он становится местом творческих 

встреч. Возле этого памятника состоялось празднование Дня России, Дня 

русского языка, прошел поэтический марафон и др.  

19 Вопрос:Как называется этот арт-объект? 

 

Ответ: «Поэтическая табуретка» 

 

«Поэтическая табуретка» – это памятник, который  опирается на три 

традиционные «ножки» и одну античную колонну. Табуретка - это первая сцена 

для многих любителей поэзии. Автор идеи арт – объекта - Оксана Китаева и 

скульптор - Сергей Чернов. 

22слайд 

http://www.hibiny.com/info/yellow/health/hospitalcity/


На этом наша интелектуальная игра закончена. Всем спасибо за участие 

 

23слайд 

Чарующая красота нашего города не оставит никого равнодушным. Однако, 

чтобы по-настоящему понять и по достоинству оценить красоту нашего северного 

края, надо хотя бы один раз увидеть его... Уважаемые взрослые! По возможности 

проводите экскурсионные прогулки по нашему городу вместе с детьми. 

Рассказывайте историю своего края – это познавательно и  очень интересно. 

 

Источники:  

Интернет – сайты: 

 http://festival.1september.ru/articles/512149/ – Устный журнал "Я люблю тебя, 

Мончегорск" 

 http://www.ski-season.ru/resorts/russia/75/2 – История города. 

 http://monchegorsk.mirtesen.ru/_/blog – Улицы  Мончегорска. Путеводитель. 

 http://monche-gorsk.narod.ru/history4.html – Мончегорск 

 

http://festival.1september.ru/articles/512149/
http://www.ski-season.ru/resorts/russia/75/2
http://monchegorsk.mirtesen.ru/_/blog
http://monche-gorsk.narod.ru/history4.html

