
 

 

 Мы с вами – барнаульцы, и это наш праздник! 

 

                        

                         Городов в России много, 

                         Но мне милее всех один: 

    Грациозный он и строгий, 

                         Словно знатный господин. 

 

    Окружен сосновым бором, 

                         На Обском стоит брегу. 

                         Я в душе своей открытой 

                         Его образ берегу. 

 



 

 

 

 

       В этот день мы поздравляем, 

                       Радуемся всей душой. 

                       Да пребудет счастье с нами, 

                       Барнаул наш дорогой! 

 

                       Есть у города свой герб. 

                       Есть свои награды. 

                       Любим в праздник посещать 

                       Торжества, парады. 

 

                       Погляди скорей наверх – 

Разноцветный фейерверк! 



Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, к 

месту, где родился человек. В повседневной жизни мы редко 

задумываемся над тем, почему нам нравится пройтись по этим 

(часто не самым красивым) улочкам, проехать в транспорте по 

городу, глядя на его улицы, скверы, здания? Объяснить это 

нетрудно: каждый человек привязан всей душой к своему 

родному поселку или городу, ведь именно в нем случилось много 

того, что и составляет индивидуальный путь человека, его 

жизнь. И мы любим родной Барнаул. 

 

 

 

Знаем ли мы свой город хорошо? Когда наш подрастающий 

ребенок задает вопросы: «Почему на этом доме висит дощечка 

с буквами?», «Почему наш город назвали Барнаул?», «Почему 

этому дяде поставили памятник?», … - каждый ли из нас готов 

ответить на них? Что мы знаем об истории самого близкого 

для нас места на земле – города, где мы родились и живем? 



Важно не погасить искорку любознательности, не 

отмахиваться от детских вопросов. Знания обогащают 

чувства ребенка.  

 

 
 

 

 

Знакомясь с историей родного города, ребенок начинает 

осознавать себя живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Он начинает ценить 

то, о чем больше узнает. В этой связи огромное значение имеет 

наличие у взрослых (родителей, педагогов) знаний о Барнауле по 

разным аспектам (история возникновения, важные события, 

достопримечательности, известные люди, культура и т.д.) 

 

Однако нужно учитывать, что приобретаемая вместе со 

взрослыми информация, должна вызвать в детях не только 

положительные чувства и эмоции, но и стремление к 

деятельности. Это может быть желание  ребенка нарисовать 

то, о чем он только что услышал, рассказать близким и 



знакомым то, что он узнал в детском саду, посадить около дома 

или  на участке детского сада цветы, чтобы город стал 

красивее, не сорить и т.д. Созидательные порывы ребенка 

должны активно поддерживаться взрослыми. 

 

 

 

Пробуждение патриотических чувств к Родине (уважение, 

забота, бережное отношение, гордость, любовь) случается в 

процессе взаимодействия взрослых и детей, в процессе 

совместной деятельности, где взрослым акцентируется 

внимание на фактах, конкретных делах, где происходит  

включение ребенка в какое-то событие, пробуждающее интерес, 

а затем и определенные чувственные реакции.  

 

 

Эти единичные реакции и становятся теми первыми 

«кирпичиками» фундамента, который в дальнейшем станет 

основой жизненной позиции человека. 



 

 

 
 

 

Практика убедительно доказывает, что многие взрослые 

имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют 

внимания данной проблеме, считая ее неважной.  

 

 

Образовательный процесс дошкольного учреждения 

ориентирован на нравственно-патриотическое становление 

детей, как основы воспитательного процесса.  Воспитательный 

процесс будет успешным, если все его участники (педагоги, 

родители) станут на позицию сотрудничества, тесного 

взаимодействия. 

 



 
 

 

 

 

На заре пробуждается город, 

    В окна наши рассвет заглянул, 

   В этот день нам особено дорог 

       Наш любимый родной Барнаул! 

 

              Этот день мы с улыбкой встречаем, 

   Славя город над Обью-рекой, 

   Барнаул в этот день отмечает 

          Самый значимый праздник свой! 

 

 

 



Как прекрасна пора осенняя, 

                    Город весь в цветах утонул! 

                    С днѐм рождения, с днѐм рождения, 

                    С днѐм рождения, Барнаул! 
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