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У каждого человека есть дом - место, где ему уютно и хорошо, где его 

всегда ждут. Город и район, в котором мы живём, это тоже наш дом, только 

общий. Проведенный среди воспитанников опрос показал, что у большинства 

дошкольников недостаточно сформированы знания о родном городе. Дети 

сомневаются в ответах, так как родители сами имеют низкий уровень знаний об 

истории города и не могут передать их детям. Знакомство с родным городом, 

улицами, с известными людьми, прославившими район, имеет неоценимое 

значение для познавательного, нравственного развития детей, формирует у 

детей чувство восхищения, гордости и любви к родному краю. И тогда они 

будут не только гордиться своим городом и районом, но и заботься о нем. 

Предлагаю вашему вниманию проект «Гордись своим именем, улица!», 

проведенный с детьми подготовительной группы в МБДОУ №141 города 

Ульяновска, по продолжительности два месяца, по приоритету метода – 

информационно-поисковый.  

Цель проекта:  

Осуществить совместную деятельность детей и взрослых по изучению 

названий улиц Ленинского района, подвигов земляков - ульяновцев, в честь 



 

которых названы улицы города, прививать нравственно - патриотические 

чувства к своей Родине. 

 Задачи проекта: 

 познакомить детей с улицами Ленинского района города Ульяновска; 

 расширить знания детей о подвигах земляков в Великой Отечественной 

войне; 

 развивать у дошкольников самостоятельность, коммуникативные 

качества, умение добывать знания; 

 создать предметное пространство для организации познавательно - 

исследовательской деятельности в рамках тематики проекта; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за нашу 

Родину; 

 воспитывать у дошкольников чувство гордости и сопричастности к 

подвигу защитников страны через поддержание интереса к истории 

своего города. 

 Этапы работы над проектом: 

 Первый этап 

Создание копилки 

поиск информации о названиях улиц Ленинского района; 

- анкетирование детей группы; 

Вывод: недостаточно знаний о происхождении названий улиц города. 

 Второй этап 

Создание картотеки - сравнение имен названий улиц с помощью 

объединения их в группы. Рассмотрели имена - названия основных улиц: 

- по роду деятельности; 

- по месту рождения или проживания в городе Ульяновске или Ульяновской 

области; 

- по возрасту; 



 

- по количеству в районе; 

Полученные результаты помогли понять, что все эти люди, в честь кого 

названы улицы - выдающиеся люди своего времени, каждый из них достоин 

уважения. Но ещё больше наше внимание привлекли герои - участники ВОВ, 

именами которых названы улицы нашего района. Это имена и фамилии героев 

молодогвардейцев: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Любовь 

Шевцова, московская школьница Зоя Космодемьянская и, конечно, наши 

земляки - ульяновцы. Это Герои Советского Союза Александр Матросов и 

Геннадий Корюкин. Все они были очень молоды, видимо, поэтому их фамилии 

легче было произносить и писать с именем. 

Третий этап 

Изучив различную литературу о наших героях-земляках Александре 

Матросове и Геннадии Корюкине, дети вместе с взрослыми составили 

листовки, где обобщили собранный материал об этих героях: где родились, в 

какой семье, как попали на войну, какой подвиг совершили.  

Затем дети вместе с взрослыми устроили пешую экскурсию по городу, 

рассматривая памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны. 

Были в библиотеке, где услышали ещё раз о подвигах своих земляков. 

Посетили вместе с родителями детский дом, где рос Александр Матросов. 

Затем дети совместно с родителями провели опрос жителей улиц 

Корюкина и Матросова о том, знают ли они, какой подвиг совершили герои - 

ульяновцы, чьи имена носят улицы, на которых они живут. Оказалось, что 

редко кто из опрошенных, знает, что Геннадий Корюкин был танкистом, 

который погиб в горящем танке, направив его на немецкую автоколонну, хотя у 

него был шанс спастись. Дети с родителями провели совместную акцию по 

раздаче разработанных ими листовок жителям улиц Корюкина и Матросова, 

чтобы память об их подвиге жила вечно. 



 

Обобщив весь собранный материал, дети предложили создать книгу 

памятных мест Ленинского района города Ульяновска, увековечивших подвиги 

героев войны, где собрали фотографии, свидетельствующие о том, что память 

об этих героях сделалась бессмертной в названиях улиц, установке памятников, 

обелисков, экспозициях музеев. 

Продуктом проекта стала карта Ленинского района города Ульяновска с 

обозначением улиц, названных в честь героев ВОВ и памятников, 

установленных в их честь. На основе этой карты ребята предложили создать 

настольную игру-путешествие по улицам Ленинского района, собрав в едино 

все интересные факты из жизни героев-земляков, чтобы мы знали и помнили 

тех людей, в честь кого называются улицы нашего города, гордились ими и 

передавали эту память из поколения в поколение. 

 Презентация проекта: 

прошла в форме представления этапов работы детям подготовительной группы 

и проведения настольной игры-путешествия по улицам Ленинского района. 

Новизна проекта и практическая значимость: 

 данный проект через поисково-исследовательскую деятельность 

способствовал формированию нравственно - патриотических чувств к 

истории, культуре своей малой Родины;  

 ознакомил детей с выдающимися деятелями, в честь которых названы 

улицы Ленинского района города Ульяновска; 

 активно способствовал формированию у детей любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, владению знаниями о земляках, 

прославившихся подвигами военных лет. 

Перспектива проекта: 

 Знания, полученные при изучении названий улиц города, пригодятся в 

школе на уроках истории.  
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