
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 277» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ЦЕНТРА АКТИВНОСТИ  

«Мой город» 

 
Старший дошкольный возраст (старшая группа) 

 

 

 

 

 Авторы:  

Воронова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ № 277, 

Остапенко Любовь Александровна, воспитатель МАДОУ № 277 

 
 

 

Красноярск 2020 

 



Предназначение центра активности «Мой город» 

Актуальность. Одним из основных средств духовно-нравственного и 

патриотического воспитания является создание такой образовательной среды, 

которая позволит осуществить полноценное развитие личности и приобщить 

ребенка к общечеловеческим ценностям. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному городу успешно, если обеспечивается и 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка в 

условиях группового центра по краеведению. 

 

Цель: Формирование представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о родном городе: история, культура, природа 

 

Задачи развития детей: 

Образовательные: Расширять представления детей о том, что делает родной 

город красивым (архитектура, достопримечательности, улицы и т.д.), 

представления о символике родного города (герб, флаг, гимн), продолжать 

знакомить детей с жизнью и творчеством известных горожан; 

Развивающие: Развивать интерес к событиям прошлого и настоящего, 

инициативность и желание принимать участие в традициях родного города, 

культурных мероприятиях, социальных акциях, развивать эмоциональную 

отзывчивость на красоту города. 

Воспитательные: воспитывать чувство гордости за свой город, его 

достижения и культуру, бережное отношение к родному городу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место расположения центра активности «Мой город» 

Центр активности расположен в групповом помещении, материал 

расположен на сквозной стеллажной полке, передвижных полках на 

колесиках, полке в форме домика, дополнительно используются 

передвижные столики на колесиках. 

Предназначен для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Максимальное количество детей, одновременно находящихся в центре 

активности может достигать 4-5 человек. 

Символ центра активности: Львенок 

Центр активности разделен на секции: 

Секция - старый Красноярск. Представлен в виде крестьянского дворика, 

где отображена жизнь, быт народа в прошлом.  

Секция – современный Красноярск, представлен архитектурными зданиями, 

скульптурой, фотографиями: 

 
-Красноярск туристический - речной вокзал, куда прибывают туристы и 

гости города. В этом разделе представлены сувениры для гостей города: 

магнитики, подарочные наборы открыток с видами города; 

-Красноярск административный, его представляет здание – Главные часы 

города, символы России, города, руководители страны, края, города. 

Представлены книги о городе Красноярске, фотоальбомы, куклы ручной 

работы в национальных костюмах; 

 

  



- Красноярск исторический. Представлен в виде архитектурного здания 

краеведческого музея и расположены «Скульптуры – фотографии»; 

- Красноярск заповедный представлен интерактивной площадкой, где дети 

могут играть, изучать экспонаты; 

Секция - Выставочное место, где дети демонстрируют своё творчество.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Перечень материалов и оборудования центра 

«Мой город» 

Секции: 

1. Старый Красноярск - острог 

Макеты «Двор красного яра» 

• Модель деревянного  дома 

• Макет русской избы 

• Колодец 

• Мельница 

• Предметы быта (топор, пила, скалка и т.п.) 

• Куклы в старинной одежде 

• Русская печь 

• Телега 

 

 
 

 

2. Современный Красноярск 

Скульптуры, архитектура, фото достопримечательностей Красноярска 

 

Красноярск административный 

• Макет здания «Главные часы города» 

• Фотографии президента, губернатора, мэра города 

• Государственная символика 

• Многонациональный Красноярск: куклы в национальной одежде, 

флаги стран 

 

 

 

 



Красноярск исторический 

• Макет здания Краеведческого музея 

• Экспонаты в краеведческом музее (экспозиция народы Севера - 

чум, куклы в национальных костюмах, упряжка с оленями, нарты; 

экспозиция жилой комнаты «Быт русского народа» - старинные 

вещи) 

• Скульптура – памятник Андрею Дубенскому (макет)  

 

Красноярск спортивный 

• Скульптура «Иван Ярыгин», кубки, медали, набор картинок с 

зимними и летними видами спорта 

• Макет дворца спорта им. И.Ярыгина 

• Символика Универсиады 

 

Красноярск художественный  

• Скульптура  «В. И. Суриков» (макет), набор открыток 

«Творчество знаменитого художника»,  Макет здания художественного 

музея им. В. Сурикова 

 

Красноярск литературный 

• фото В. П. Астафьева, скульптура В.И.Астафьева 

• Фото - Литературный музей имени В. П. Астафьева 

• Книги В. П. Астафьева 

 

Красноярск туристический 

• Макет здания речного вокзала, набережная, река, экскурсионный 

теплоход 

• Макет - парк флоры и фауны «Роев ручей», набор животных 

• Сувениры, магниты, наборы открыток с достопримечательностями 

города Красноярска 

• Макет «Столбы», карты города, Советского района города 

Красноярска, путеводитель 

 

Красноярск военный 

• Военная атрибутика, символика (погоны, кокарды, медали, 

флаги, георгиевская ленточка, отличительные знаки) 

• Военная техника (танки, самолеты, корабли) 

• Игрушки для обыгрывания – солдаты в форме 

 

3. Книги, фотоальбомы, раскраски о Красноярске 

• Энциклопедии 

• Тематические альбомы:  

-Красноярск исторический 

-Красноярск музыкально-театральный 

-Красноярцы в годы ВОВ 



-Знаменитые люди города 

-Их имена носят улицы города (герои ВОВ) 

-Стихи о Красноярске 

-Красноярск в рисунках 

-Красноярск в фотографиях 

-Красноярск – город тружеников (отрасли, профессии) 

 

 
 

4. Творческая мастерская для самостоятельной деятельности, выставочное 

место (рисунки детей на тему «Мой любимый Красноярск» 

5. Центральная стена – плакат «Мой любимый Красноярск». 

6. Аудиовизуальные средства 

• Презентации: Достопримечательности города; Советский район. 

• Игра-путешествие «Мой город Красноярск» 

 

 

7. Игры, модели, схемы, макеты, дополнительные материалы 

• Авторские дидактические игры: «Городское лото», «Кто, где живет?», 

«Набор туриста», «Памятники-здания», «Найди такое же» 

• Настольно-печатные игры 

• Модели зданий (историческое, деревянное, общественное, жилое и т.д.) 

• Макеты мостов: Виноградовский, Коммунальный 

• Медали-смайлики, атрибуты к игре «Экскурсовод» 

 

 



МАКЕТЫ: 

 

Старый Красноярск «Крестьянский дворик». Материал: дерево. 

Автор: Самсонова Вика. 

 

Речной вокзал. Материал: дерево. Авторы: Самсонова Вика, Кириллова Неллина. 

 

Главные часы города. Материал: дерево. Авторы:Самсонова Вика, Кириллова Неллина. 

 

Краеведческий музей. Материал: дерево. Авторы:Самсонова Вика,Габрусева Алина. 



 

Красноярский художественный музей им. В.Сурикова 

 

Зоопарк «Роев ручей». Материал: металл, глина, пластилин, природный материал, мелкие 

игрушки. Авторы: педагоги группы. 

 

Примерные формы совместной деятельности в творческой мастерской, 

на интерактивной площадке: 

• Игра-путешествие «Путешествуем по Енисею» 

• Разговор-обсуждение «Как жили наши предки» 

• Фото-презентация «Мой любимый Красноярск» 

• «Нарисуй город будущего» 

• «Засели животных в вольеры» 

• «Составь план экскурсии для туристов» 
 

 

 

 


