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Период детства является решающим периодом для становления 

гражданственности, нравственности, духовности. Особое внимание в период 

дошкольного детства следует уделить развитию представлений о родном городе, 

которые в будущем станут основой для разработки национальных (гражданских) 

традиций, духовного единства, гражданской ответственности и патриотизма. 

К.Д. Ушинский писал: «Народ без народности – тело без души». В каждом 

городе, в каждом селе, в каждом населенном пункте есть свои региональные 

особенности, особенности исторического развития, специфические черты 

культуры и традиций, составляющие тот феномен, который формирует в каждом 

человеке интерес и привязанность к родному краю. 

Приобщение ребенка к истории своего народа через различные  

мероприятия воспитывают уважение, гордость за землю, на которой живешь, за 

людей, которые прославили родной край. 

Уже четвертый год МБДОУ "Детский сад № 50" г. Чебоксары  

является активным участником муниципального проекта «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно храним», основная цель которого - приобщение 

дошкольников к культурному наследию чувашского народа посредством 

сотрудничества  с социальными институтами города Чебоксары. В рамках 



данного проекта ежегодно проходят праздники, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, туристические маршруты и многое другое. 

Стало доброй традицией посвящать последнюю неделю апреля чувашской 

народной культуре. Одним из ярких мероприятий стал фестиваль «Город 

мастеров», на котором ребята из близлежащих дошкольных учреждений 

знакомились с традиционными чувашскими ремеслами: вышивкой, 

лозоплетением, гончарным делом. Чувашская речь и музыка, устный фольклор, 

костюмы, которые сопровождали детей на протяжении праздника, позволили им 

окунуться в атмосферу старинных чувашских ремесел, оценить мастерство 

народных умельцев, проникнуться духом уважения к труду, которым всегда 

славился чувашский народ. 

 

Расширение знаний о своей малой родине, изучение обычаев и традиций 

является первым шагом на пути к приобщению дошкольников к чувашской 

народной культуре. Чувашская национальная кухня формировалась веками, 

поэтому богата своими традициями. Для знакомства детей с кухней родного края 

для воспитанников старших групп было организовано познавательное занятие 

«Секреты чувашской кухни» с дегустацией чувашских национальных блюд. Дети 

в доступной форме узнали, как чуваши с особым уважением относились к хлебу: 

по праздникам пекли пшеничный хлеб (хăпарту), блины и лепешки (икерчĕ, çÿхÿ), 

пироги, ватрушки. Шеф-повар детского сада  рассказала детям о способах 



изготовления теста и печения хлеба, применявшийся чувашскими женщинами. 

Дети познакомились с чувашскими пословицами и поговорками о хлебе, еде, 

узнали о некоторых обрядах и гостевой трапезе. Педагоги отметили, что 

современные чуваши не утратили своих кулинарных традиций. На столе по-

прежнему появляются национальные блюда: хуплу (пирог с картофелем и мясом 

свинины), шăрттан (мясное изделие), аш-какай шÿрпи (суп из субпродуктов), 

пÿремеч (картофельная или творожная ватрушка), çăмарта хăпартни (омлет), 

чăмăрла çăмарта (яйца вкрутую), чăкăт (творожный сыр), икерчĕ (блины), çÿхÿ 

(лепешка). Проведение такого рода мероприятий является эффективным 

средством воспитания нравственного сознания детей дошкольного возраста, 

помогает сохранить преемственность поколений, традиции и обычаи родного 

народа. 

«Нет будущего у народа, который забывает своё прошлое», - гласит 

чувашская народная пословица. Сохраняя народные традиции, чуваши 

кропотливо оберегают свой фольклор и культуру. Ежегодно совместно с МБДОУ 

«Детский сад № 64» г. Чебоксары, МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная 

школа № 1 им. С. М. Максимова» и хоровая студия «Туслăх» МБУДО Центра 

творчества «Росток» г. Чебоксары проходит музыкальный фестиваль «Родного 

края разноцветие». В программе праздничного мероприятия звучат задорные 

песни и стихи на чувашском языке. Дети знакомятся с музыкальными 

произведениями чувашских композиторов в исполнении детей из музыкальной 

школы. Красоту чувашской песни дети в полной мере могут услышать в 

исполнении хоровой студии «Туслăх», которые исполняют песни на чувашском 

языке. Никого не оставляют равнодушными костюмы в чувашском национальном 

стиле, в которые наряжены дети и взрослые. Построение подобного 

фестивального пространства способствует творческому общению детей и 

взрослых, развитию преемственности поколений; изучению, развитию и 

сохранению культурного наследия чувашского народа, нравственных, 

культурных ценностей и традиций у горожан. 



 

Знакомство с литературным наследием родного края проходит в 

содружестве с Центром семейного чтения им. А. С. Пушкина. Сотрудники 

библиотеки организовывают «Литературные гостиные», на которые приглашают 

детей, педагогов и родителей детского сада. На одной из таких встреч 

воспитанники детского сада познакомились с творчеством писательницы 

Валентины Серебряной. Её книги адресованы читателям всех возрастов, от 

совсем маленьких до подростков. Поэтесса познакомила детей и взрослых со 

своими очень красочными книгами «У меня есть дружок», «Волшебное лето», 

«Сказки рядом», «Страна пешеходия».  

Очередная литературная встреча прошла с талантливой поэтессой из 

Новочебоксарска Алевтиной Корочковой. Сборники стихов «Листиковый 

дождик» и «Удивительный компот» впечатлили не только детей, но и педагогов. 

Гостья рассказала ребятам, что ее вдохновляют три замечательные дочки, а семья 

поддерживает в творчестве. Алевтина Корочкова пожелала ребятам удачи, 

вдохновения и обещала написать еще много новых стихов. 



 

Еще одна интересная встреча прошла с детской писательницей, 

художницей Медюковой Надеждой Николаевной. Надежда Николаевна - автор 

рассказов и сказок для детей. Ею издано пять детских книжек: «Мои Роднички», 

«Снегурочки с Луны», «Полететь бы», «Смотри не замерзай», «Новогодние 

сказки». Удивительно то, что она сама проиллюстрировала все свои издания. 

Стоит отметить, что все произведения писательницы имеют поучительный 

характер, ненавязчиво призывают нести добро и любовь в окружающий мир. 

Гостья в ходе встречи рассказала о своем творческом пути, прочитала 

произведения «Я знаю, почему сны снятся» и «Здесь был Вася», дополняя 

показом иллюстраций к данным произведениям. В завершение встречи Надежда 

Медюкова призвала юных книголюбов не бояться пробовать себя в роли 

писателей, также как и она, сочинять детские сказки и рассказы. 

Немало легендарных людей прославили чувашскую землю. Для 

воспитания у детей интереса к родному краю и жизни легендарного земляка В.И. 

Чапаева воспитанники детского сада стали участниками исторического 

маршрута «Орлята Чапая». 

Исторический маршрут начался с посещения выставки в музее В.И. 

Чапаева. Сотрудники музея в доступной, интересной и увлекательной форме 

рассказывают детям о самых ярких событиях из жизни легендарного начдива, 

обращает внимание детей на наиболее понятные дошкольникам экспонаты 



музея. Выйдя из музея, дети отправились по скверу Чапаева к памятнику. Вместе 

со взрослыми ребята каждого детского сада возложили цветы к памятнику. Затем 

маршрут данного дня привел в Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина. В 

холле библиотеки их встретила выставка фотографий из жизни В.И. Чапаева и 

выставка творческих работ детей, родителей и педагогов «Легендарный начдив». 

Полученную информацию дети смогли использовать в познавательной 

викторине «Орлята Чапая». В ходе викторины дети реставрировали картину с 

изображением героя, узнали о Гражданской войне и героях того времени, 

слушали стихи, посмотрели отрывки из фильма «Чапаев», совершили 

виртуальную экскурсию и увидели памятники Чапаеву в других городах России. 

В канун Дня космонавтики дети и взрослые познакомились с жизнью еще 

одного легендарного земляка - А.Г. Николаева, побывав на его родине в селе 

Шоршелы. Во время экскурсии дети узнали о том, что наш прославленный 

земляк в 1962 году совершил свой первый космический полет на корабле 

«Восток-3». во время экскурсии дети узнали об освоении космоса, о том, как 

создавалась космическая техника, и кто ее создавал.  Экскурсоводы смогли 

доступно и интересно рассказать о самых ярких моментах отважных 

космонавтов. Среди 6000 экспонатов дети увидели много уникальных — листки 

бортового журнала, заполненные рукой Николаева, скафандр для старта и 

спуска, ложемент космонавта, гидрокомбинезон на случай приводнения; личные 

вещи Николаева: ручка, вилочка, часы «Полёт», шлемофон, медицинский пояс с 

датчиками. 

Через такие познавательные мероприятия дети знакомятся с историей 

родного края и знаменитыми земляками, узнают о жизни легендарных людей 

своей малой Родины. Благодаря взаимодействию с культурными центрами 

города и республики (музеи, библиотеки, культурно-выставочные центры) 

педагоги имеют возможность познакомить детей, используя достоверную и 

разноплановую информацию. 

Город Чебоксары с каждым годом становится все более красивым и 

привлекательным. Оценить его туристический потенциал воспитанники ДОУ 



смогли на специально созданном экскурсионном маршруте «По городу на 

автобусе», ставшим ещё одним направлением федерального образовательного 

проекта «Живые уроки». Воспитанники подготовительных групп  вместе с 

педагогами посетили самые значимые и красивые места Чебоксар. На протяжении 

всего маршрута экскурсовод рассказывал детям об истории города, его видных 

деятелях и достопримечательностях. Первой точкой маршрута стал  

Мемориальный комплекс «Победа», где экскурсоводы рассказали детям о музее 

под открытым небом, познакомили с военной техникой и вспоминали историю 

военных лет. Затем экскурсия продолжилась в зооуголке «Ковчег» в парке им. 

Андриана Николаева, где дети пообщались с дикими и домашними животными, 

узнали о местах обитания и их жизни в природе. Взрослые и дети получили 

огромный заряд бодрости и хорошего настроения, проведя время с пользой. 

Ежегодно в августе город Чебоксары празднует день рождения. 

В преддверии Дня города для маленьких чебоксарцев на базе детского парка 

имени Николаева прошел познавательный квест «Чебоксары – лучший город на 

Земле». В празднике приняли участие дети и взрослые детских садов 

близлежащих садов, а также приглашенные гости: солистка хоровой студии 

«Туслăх» МБУДО Центра творчества «Росток» г. Чебоксары Юлия Чапрасова и 

мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата мира 

среди юниоров Евгения Панова. 

Во время квеста дети прошли испытания на тематических площадках: на 

музыкальной площадке исполняли чувашские песни и танцы; на исторической - 

делились своими знаниями о родном городе; на литературной - читали стихи 

чувашских поэтов; на спортивной – узнали о достижениях в спорте чувашских 

спортсменов и знакомились с народными играми; на театральной – показали свое 

мастерство актерского искусства; на мастеровых площадках дети познакомились 

с чувашскими ремеслами и сделали подарочную мини-корзинку и открытку «С 

Днем города!». На площадках дети получали часть герба Чебоксары, который в 

завершении праздника они собрали. В парке была организована грандиозная 

выставка детских и семейных рисунков «Чебоксары – для жизни, для детей». В 



подарок родному городу дети вместе со взрослыми нарисовали огромную 

открытку-поздравление, используя творчество, фантазию и цветные мелки. 

Так, приобщая детей к истокам народной культуры, мы развиваем у 

дошкольников национальное самосознание, а значит уважение к своему народу, 

его традициям, обычаям, прививаем любовь к природе, уважение к людям труда, 

воспитываем добрые отношения в общении с другими детьми и взрослыми. 

Кроме этого формируем эмоционально окрашенные чувства причастности 

воспитанников к духовному наследию прошлого, устойчивый интерес к 

народному искусству, способствуем лучшему пониманию ценностей родного 

языка, развиваем самостоятельность, инициативу и творческие способности у 

детей самостоятельной художественно - творческой деятельности.  
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