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Аннотация. В данной статье раскрывается опыт работы дошкольного
учреждения по реализации муниципального проекта «По родному краю с
рюкзаком шагаю», который направлен на развитие форм и моделей семейного туризма, создание условий для удовлетворения потребностей дошкольников в познании родного края.
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THE IMPLEMENTATION OF A MUNICIPAL PROJECT FOR
INTRODUCING PRESCHOOLERS TO THE CULTURE OF THE
NATIVE LAND « WALKING THE NATIVE LAND WITH A BACKPACK»
Abstract. This article reveals the experience of pre-school institutions in the implementation of the municipal project «Walking the native land with a backpack»,
which is aimed at the development of forms and models of family tourism, the creation of conditions to meet the needs of preschoolers in the knowledge of their native
land.
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С целью создания условий для обогащения знаний детей о родном городе, его достопримечательностях, развитие чувства гордости, воспитания любви к родному городу и краю, в детском саду реализуется муниципальный
проект «По родному краю с рюкзаком шагаю».
Вот уже на протяжении 3-х лет ведется систематическая, плановая работа с детьми, родителями и педагогами по изучению исторических мест города
Чебоксары, памятников и архитектуры. В новом учебном году воспитанники
МБДОУ «Детский сад № 127» осваивают новые маршруты «живых уроков»
по музеям города Чебоксары.
В рамках муниципального проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю» в июне 2018 года воспитанники посетили Чувашский национальный музей города Чебоксары. С детьми прошла тематическая экскурсия в выставочном зале «Животный мир Чувашии», на которой ребята познакомились с экспозициями растительного и животного мира. Здесь у ребят появилась возможность увидеть воочию животных, которые обитают в здешних лесах, познакомится с особенностями их внешнего строения и обитания. Этот дивный
«уголок природы» подарил детям минуты гармонии с природой, радость открытий и положительные эмоции.

Так, в сентябре 2018 года была организованна экскурсия детей, педагогов и родителей в Чувашский художественный музей. Дошкольники совершили увлекательное путешествие в мир искусства: познакомились с многооб-
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разием произведений живописи, графики, скульптуры и декоративноприкладного искусства художников Чувашии, русских и советских мастеров.
В рамках празднования 100-летия со дня рождения народного художника
РСФСР Н.В. Овчинникова на экскурсии ребята познакомились с биографией
и творчеством Николая Овчинникова.

В октябре состоялась экскурсия в Центр противопожарной пропаганды и
общественных связей, где дошкольники узнали много интересного об истории развития пожарной охраны, увлеченно рассматривали экспонаты музея, а
также в наглядной форме
На экскурсии в Центре противопожарной пропаганды и общественных
связей дошкольники узнали много интересного об истории развития пожарной охраны, увлеченно рассматривали экспонаты музея, а также в наглядной
форме закрепили правила пожарной безопасности.
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С целью ознакомления детей с природой Родного края, с воспитанниками прошла целевая прогулка в Ботанический сад города Чебоксары. В этом
роскошном саду ребята увидели редкие деревья и кустарники, разные виды
цветов и лекарственных растений. Педагоги знакомили детей с предметами и
явлениями природы в естественных условиях, во всем их многообразии и
взаимосвязях. Ребята с большим интересом приглядывались и подмечали
особенности природных явлений, наблюдали за дикими утками в озере, и отдыхали возле садового родника на скамеечке. Прогулка доставила ребятам
радость и удовольствие от общения с природой.

В муниципальной системе образования данному направлению уделяется
большое внимание, «живые уроки» дарят детям яркие впечатления в познании своего родного города, приобщают к национальным и историкокультурным ценностям родного края, способствуют духовному и творческому развитию.

