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Комплексный тематический план работы по ознакомлению старших дошкольников с городом Кимры. 

(подготовительная к школе группа)       

 Географическое краеведение Историческое краеведение Культурное краеведение 

Сентябрь *Экологическая выставка «Природные дары 

для поделок и игры» 

*Целевая прогулка по набережной Волги 

*Создание тематической папки «История 

города Кимры» 

*Беседа «Первые поселения» (связь с 

археологией)  

*Знакомство с творчеством поэтессы 

Валентины Палионис 

*Знакомство с творчеством местных 

художников 

Октябрь *Знакомство с картой города 

*История герба и флага. Символика города. 

*Создание пособия «Река времени» 

*Рассказ воспитателя «Иван Абаляев – 

резчик по дереву» 

*Экскурсия в Дом детского и юношеского 

творчества «Левша» 

*Музыкальный праздник «Здравствуй, милая 

Картошка!» 

Ноябрь *Экскурсия в библиотеку 

*Беседа с детьми «Кимры город-труженик» 

*Создание тематической папки 

«Промышленность города Кимры» 

*Экскурсия в краеведческий музей 

*Фотовыставка «Музей и дети» 

*Просмотр сказки детской студии 

театрального искусства в ДК «40 лет Октября» 

*Встреча с народным умельцем Ермаковым 

В.И.(деревянная игрушка) 

Декабрь *Разговор, викторина о профессиях 

*Детское интервьюирование «О чем ты 

мечтаешь», «Кем ты станешь, когда 

вырастешь» 

*Занятие «Стоит над Волгой град 

старинный» (о деревянном модерне) 

*Создание игры «Собери пазлы с видом 

города» 

* «Веселые старты» - спортивный праздник 

для детей и родителей, посвященный Дню 

рождения детского сада» 

*Просмотр сказки театрального кружка 

нашего детсада 

Январь *Любимые места отдыха горожан 

*Творческое рассказывание «Мой выходной 

день» 

*А.Н. Туполев – наш земляк 

*Экскурсия к Самолету 

*Рассказ воспитателя о народных промыслах в 

нашем городе. 

*Встреча с народным умельцем Демидовой 

Т.Ю. 

Февраль *Экскурсия по зимнему городу 

*Труд людей в зимнее время. Техника, 

помогающая людям 

*Тематическая выставка детских рисунков 

«Зимний пейзаж» 

*Изготовление модели «Кимрский сапожок» *Просмотр сказки кимрского драмтеатра. 

*Экскурсия по театру «Жизнь театра до и 

после спектакля» 

*Участие в Зимней Спартакиаде 

Март *Экскурсия в среднюю школу №1 

*Встреча с учителем начальных классов 

Сельковой Н.Б. 

*Просмотр слайд-шоу «Мой город» 

*Творческая выставка «Мой город» 

(совместно с родителями) 

*Экскурсия в музей ДШИ №1 

*Знакомство с изделиями умельцев Районного 

Дома ремесел (материалы с выставки, 

буклеты, фото).   

Апрель *Экологические сказки (совместное творчество 

детей, воспитателей, родителей) 

*Создание книжки-самоделки «Цветы» 

*Встреча с ветеранами ВОВ  

*Тематическая выставка детских работ, 

коллажей, макетов «65 лет Великой Победы» 

*Посещение выставки кимрских художников 

«Мой город» (совместно с родителями) 

Май *Экскурсия к Обелиску. Возложение цветов 

*Эколого-краеведческое развлечение «В руки к 

нам Книга Жалоб попала» 

*Итоговое занятие «Город древний, новый, 

вечный» 

*Разучивание стихотворений о городе 

* «День Победы»- музык-литерат. праздник 

*Участие в «сладком забеге» 

*Подготовка к участию в праздновании Дня 

города 

 


