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Историческое краеведение

Культурное краеведение

*Целевая прогулка «По городу пойдем, приметы
осени найдем»
*Рисование «Осень взмахнула кистью»
*Фотовыставка «Как мы летом отдыхали»
*Занятие «Деревья и кустарники нашего края»
*Создание фотоальбома «Природа Тверского
края»
*Создание коллекции плодов
«С какой ветки детки»
*Экскурсия к строящемуся дому
*Создание макета «Городок-коробок»
*Транспорт нашего города

*Рассматривание фотографий,
буклетов о городе

*Посещение циркового представления в ДК
«40 лет Октября»

*Оформление выставки «Разные
жилища»

*Фольклорный праздник «Ярмарка»

* Посещение мини-музея «Комната
русского быта» (беседа «Русская
изба – дом моих предков»)

*Реки Волга, Кимрка, озеро Балас –
неотъемлемая часть нашего города
*Экскурсия к мосту
*Знакомство с предприятиями города, их
продукцией (фото, буклеты, рекламные
проспекты)
*Экскурсия к зданию СМЗ
*Экскурсия в пожарную часть ПЧ18
*Встреча с интересным человеком – фотографом
Поповым С.Ю.
*Экскурсия по городу «Здравствуй, весна!»
*Создание книжки-самоделки «Животный мир
нашего края»*
*Создание фотоальбома «Наши любимцы»
*Экологические беседы о первоцветах, о
лекарственных растениях, о растениях,
занесенных в Красную книгу
*Творческая выставка рисунков «Природа
нашего края» (совместно с родителями)

*Цикл бесед «Путешествие в
древность»
*Знакомство с гербом г.Кимры
*Занятие «История обуви»
*Разговор с детьми на тему «Кимры
– город обувщиков»

*Встреча с интересным человеком –
преподавателем эстетики Ефремовой И.А.
*Создание тематической папки «Здания и
памятники города»
*Разговор с детьми о памятниках нашего
города (самолет, бюст Туполева, Обелиск,
Памятник Неизвестному солдату)
*Святочные традиции и обряды

*Поход в лес (совместно с родителями)
*Целевая прогулка к озеру
*Создание цветника на участке

*Занятие в мини-музее «История
русского костюма»

*Посещение выставки «Взгляд в будущее»
*Городской праздник Масленицы

*Исторические здания и памятники
города

* «Город спортивный» - знакомство со
спортивными сооружениями, развитием
спорта в городе

*Конкурс знатоков города «Умники
и умницы»
*Фотовыставка «Я люблю свой
город»

*Показ музыкальной сказки «Гуси-лебеди»
*Стихи и песни огороде местных авторов
*Мероприятия по благоустройству участка
(совместно с родителями)

*Экскурсия к памятнику
Неизвестному солдату. Возложение
цветов.

*Участие в «сладком забеге»
легкоатлетического кросса им. Туполева

