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МОЯ МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА - СТАРЫЙ ОСКОЛ 

Совместное родительское собрание с детьми  

в подготовительной к школе группе 

 

Задачи: 

• - знакомить с символикой, достопримечательностями и 

памятниками города; 

• - обогащать представления детей о защитниках Отечества; о 

жителях, прославивших город; о предприятиях Старого Оскола; 

• - воспитывать патриотические чувства; любовь к родному городу; 

вызвать чувство восхищения и гордости. 

 Ход   родительского собрания 

Необычный день у нас.  

И гостями полон класс. 

 - Что гостям сказать нам надо?  

- Видеть Вас мы очень рады! 

Улыбнитесь родителям и друг другу, и у нас у всех будет хорошее 

настроение. А когда у людей хорошее настроение, то случаются чудеса. 

Сегодня мы будем работать под девизом «Наша малая родина самая 

лучшая!» 

Отгадайте загадки и узнаете, о чем мы сегодня будем говорить: 

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждёт прибытий поездов. 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется… (вокзал) 

2. В нём есть картины удивительные, 

Картины редкие и восхитительные. 

Но покупать их не позволят. 

Не потому, что много стоят. 

Ведь это клад страны моей, 

Не магазин здесь, а… (музей) 

3. Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить 

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет 



Ведь это здание- … (почта) 

4. Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто- то заболел 

Все идут лечиться 

В городскую, областную, 

Детскую… (больницу) 

- Где все это мы можем встретить? 

Значит, о чем мы сегодня будем говорить? (о городе) 

- А какой город вам самый родной? (Старый Оскол) 

«Мой город – Старый Оскол» 

Ребята, сегодня мы приглашаем вас в небольшое путешествие по 

нашему родному городу Старому Осколу. Нашему городу 429лет. Как 

называют жителей Старого Оскола? (Старооскольцы). Значит, и вы – тоже 

старооскольцы. А вы любите свой город? (Ответы детей). Вы ещё больше 

его полюбите, когда узнаете много интересного о нём. Люди прославили 

свой родной город делами, много песен, стихов сложили, запечатлели 

красоту его в картинах. Хорошо в старом Осколе в любое время года: и 

зимой, и летом, и весной, и осенью. 

Воспитатель. Сегодня на мы с вами будем участниками проекта и 

создадим книгу. Итак, мы начинаем наше путешествие и на первой остановке 

мы познакомимся с символами Старого Оскола. 

Показ флага и герба города 

Воспитатель. Герб разделён на два поля, в красном поле – ружье, а в 

зеленом поле – золотая соха, отражающие быт жителей: старинные воины, 

упражняющиеся в свободное время в хлебопашестве. На флаге изображены 

элементы герба. Ребята, как вы думаете, где можно встретить флаг и герб 

Старого Оскола? (Ответы детей). 

Эмблема выполнена в цветах, присутствующих на гербе 

Старооскольского городского округа: красном, желтом, зеленом. Зеленый 

символизирует плодородие, природу и важность её экологической защиты. 

Красный - цвет правды, патриотизма, любви к родной земле. Желтый - цвет 

пшеничного поля, благополучия и богатства родного края. 

Цветовая триада в логотипе несет в себе также идею о трех частях 

Старого Оскола. Красный - юго-западная часть - называемая 

старооскольцами «микро» получила своё развитие с началом ударных 

комсомольских строек. Вместе с изменением промышленного облика 

Старого Оскола на карту города были нанесены и новые кварталы. История 

строительства завода АТЭ, носящего ныне имя Анатолия Михайловича 

Мамонова, Стойленского и Лебединского ГОКов, цементного завода, ОЗММ 

и других предприятий заключена в названиях микрорайонов Горняк, 

Лебединец, Рудничный, Приборостроитель. А бульвар Дружбы и микрорайон 



Интернациональный всегда будут напоминать старооскольцам, что 

большинство объектов на них построено руками болгарских строителей. 

Желтый цвет - центральная часть города - «улица Ленина». Это 

историческая части города, где сосредоточено и административное 

управление округом, и объекты культуры, и старейшие предприятия и 

учебные заведения. Яркие образы создают на карте Старого Оскола театр, 

краеведческий музей, дома, являющиеся памятниками архитектуры. Именно 

отсюда берёт свои истоки наш город. 

Зеленый цвет - северо-восточная часть Старого Оскола - «Новый город». 

Этот район города основан в семидесятых годах двадцатого века, как жилой 

квартал для работников ОЭМК. Именно металлурги заложили фундамент 

экономического благополучия Старооскольской земли. Сегодня мы по праву 

называем свой край - промышленным центром региона. В «Новом городе» 

сосредоточены не только жилые кварталы, но и та инфраструктура, без 

которой уже трудно представить себе современный город. Здесь успешно 

развивается большое количество образовательных учреждений, спортивных 

и культурных объектов, которые так необходимы, в первую очередь, 

молодёжи. 

Наше путешествие продолжается и следующая остановка – памятные 

места нашего города. 

Папа Иры продолжил: Кого можно назвать защитниками Отечества? 

(Ответы детей). Да, тех, кто защищал свою Родину от врагов. Народ помнит о 

тех, кто погиб, защищая свой город, свою страну. Как народ помнит о 

защитниках Родины? (Ответы детей - слагает песни, стихи, возводит 

памятники, хранит материалы о защитниках Отечества в музеях.) 

Мемориал в Атаманском лесу 

Этот мемориальный комплекс, расположенный за чертой города, - один 

из многих военных памятников Старого Оскола. «Атаманский лес» возник в 

память о тех советских солдатах, которые погибли, защищая город. В 

течение недели продолжались бои в лесах вокруг города. Во время обстрела 

немцы применили химическое оружие - боеприпасы с газом «Гелон». 

Стрелковые дивизии не дали пройти врагу, и немецкие войска не смогли 

перейти через Дон, чтобы напасть на Воронеж. Мемориал был открыт к 35-

летию Великой Победы 

МЕМОРИАЛ «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ» Это памятный знак жертвам 

фашизма. Он установлен в 1985 году на ул. Ленина на месте расстрела 

фашистами мирных жителей.  

На кирпичной стене в тёмном проёме мы видим большие натруженные 

руки женщины, закрывающие лицо. Это символ скорби, неутешного горя, 

обобщённый образ матери, оплакивающей своих сыновей. 

ПАМЯТНИК ЖЕНЩИНАМ - СТРОИТЕЛЯМ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ «СТАРЫЙ ОСКОЛ - РЖАВА» Памятник-мемориал посвящен 

подвигу женщин – строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава. В   

рекордно короткие сроки, всего за 32 дня, с 15 июня по 15 июля 1943 года 

они проложили 95 км железнодорожного пути, во многом обеспечив победу 



советских войск на Огненной дуге летом 1943 года. Они перенесли на своих 

хрупких плечах тонны земли и щебёнки, изо всех сил помогая приблизить 

день Победы. 

Памятник маршалу Г.К. Жукову 

Георгий Константинович Жуков – полководец, Маршал Советского 

Союза, четырежды Герой Советского Союза. Во время Великой 

Отечественной войны командовал фронтами. 

А совсем недавно, здесь же создана Аллея Славы в память о героях-

старооскольцах. 

Воспитатель. Помнит Старый Оскол своих мужественных защитников. 

А памятники напоминают всё новым и новым поколениям старооскольцев: 

«Вечная слава защитникам земли старооскольской!» 

Физминутка 

Горняк, Лебединец, Рудничный, Железный, Юность, Западный, Южный, 

Северный, Национальный, Приборостроитель, Интернациональный, 

Парковый, Лесной, Лунный, Звездный. 

Мама Сережи Ж. А вот остановка «Современный Старый Оскол». 

Старый Оскол сегодня – это большой промышленный и культурный город. 

Какие предприятия вы знаете? 

Работа в группах. Возьмите, пожалуйста, конверт «Пазл», и соберите 

изображение и озвучьте, что у вас получилось? 

Мама Оливии К. Я хочу сказать, что не только предприятиями и 

культурными центрами славится наш город. А чем же ещё? Об этом мы 

узнаем на остановке «Гордость Оскола». 

А чтобы определить какие люди прославили наш город, возьмите, 

пожалуйста, конверт «Люди», и соберите предложение. Работа в группах. 

Ерошенко Василий Яковлевич — писатель, переводчик, путешественник, 

педагог, музыкант. 

Эрденко Михаил Гаврилович — скрипач, педагог, просветитель, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Сестры Гончаровы Ольга Михайловна и Наталья Михайловна 

воссоздали традиции старооскольской глиняной игрушки 

У нас в городе есть красивый дом – Художественный музей. Экспозиции 

музея очень богаты. Прославили наш город и мастера глиняных игрушек 

сестры Гончаровы Ольга Михайловна и Наталья Михайловна, которые 

воссоздали традиции старооскольской глиняной игрушки. Старооскольская 

глиняная игрушка отличается яркостью и самобытностью. 

В конце собрания дети и родители сделали общее фото на фоне детского 

сада. Это тоже часть нашей истории маленькой Родины. 


