
Конспект непосредственно образовательной 

деятельности на тему «Тамбов - город, в котором 

я родился и живу» для детей 6-7 лет 

 
Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

 познакомить с родным городом, его историческим прошлым и 

настоящим; 

 формировать представления детей о символике города Тамбова – 

флаг, герб, гимн; 

 подвести детей к пониманию того, что символы не просто 

обозначают, а описывают, раскрывают явления; 

 формировать понятие о городе Тамбове; 

 закреплять художественные умения и навыки правильного 

закрашивания предметов; 

 продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

родного города; 

Воспитательные задачи : 

 воспитывать у детей патриотические чувства, любовь и уважение 

к Родине; 

 воспитывать в детях интерес к истории своего города, чувство 

любви и гордости за свой город; 

 воспитывать умение слушать музыкальное произведение; 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательные интересы; 

 развивать речь детей, обогатить словарный запас. 

Оборудование: 

Демонстрационное: 

 флаг и герб Тамбова ; 

 фото достопримечательностей Тамбова; 

Раздаточное: 

 игра «Соедини по точкам»; 

 цветные карандаши; 

 игра «Собери флаг»; 

 игра «Раскрась герб». 

Аудиозаписи: 

 гимн Тамбовской области. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

 Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 



Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

- Скажите, а как вы понимаете слово Родина? (Родина – это самое 

дорогое сердцу человека.  Это место, где он родился, вырос.) 

- Ребята, как называется наша Родина? (Россия) 

- Какая она, наша Россия? (большая, красивая, огромная, богатая, 

сильная). 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – 

город, улица, дом, где он родился. Это его малая Родина. 

- А у нас с вами одна общая маленькая родина. Как называется город, в 

котором мы живем? (Тамбов). 

- Как называют жителей Тамбова? (Тамбовцы, тамбовчане). Значит, и 

вы - тоже тамбовчане. 
 

- Ребята, сегодня мы с вами совершим экскурсию по родному городу: 

его достопримечательностям, поговорим о его символике. Чтобы вы 

побольше узнали о родном городе и еще сильнее полюбили его. 

-Впереди нас ждет не только экскурсия, но и задание, которое 

необходимо выполнить.  

- Соедините цифры по порядку и вы узнаете, что здесь 

изображено (танк). 

  Памятник «Тамбовский колхозник» 

В 1949 году на пересечении Советской и Московской улиц был 

сооружен монумент, на котором высится танк. Труженики колхоза «Красный 

доброволец» в годы войны собирали  средства на строительство танковой 

колонны «Тамбовский колхозник». Ими было собрано 40 миллионов рублей. 

Возможно, этот танк действительно был в составе этой колонны. 

-Как называется этот памятник? 

- Где находится это памятник? (на пересечении Советской и 

Московской улиц). 

-Есть в Тамбове и другие памятники, посвящённые воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне. Кто знает? 

-Какие памятники посвященные воинам ВОВ вы знаете? 

- В честь какого события были воздвигнуты эти памятники? (в честь 

героических подвигов советских воинов в годы ВОВ). 

В настоящее время люди  возлагают цветы и венки к подножью 

памятников, в память о ВОВ. 

-Сейчас мы немного отдохнем. (Проводится физкультминутка) 
  

Наша экскурсия продолжается.  Давайте откроем конверт с цифрой 2, 

чтобы узнать, куда мы отправимся дальше. 

Тамбовский областной краеведческий музей. 



Этот музей был основан в1879 году в городе Тамбове. Музей 

располагается на Державинской улице, он является памятником архитектуры. 

Музей насчитывает более 100 тысяч экспонатов, благодаря которым 

жители и гости Тамбова могут ознакомиться не только с историей и 

природой края. 

- Как называется этот музей? (Тамбовский областной краеведческий 

музей). 

- Представьте, что мы с вами находимся на экспозиции в 

Краеведческом музее. 

- Посмотрите, что здесь изображено? (Флаг, герб) 

- Как можно назвать одним словом все, что вы видите на выставке? 

(символика родного города). 

 ФЛАГ 

Флаг символизирует нашу малую родину – Тамбов. Он развивается над 

зданием правительства, их вывешивают во время праздников. 

Флаг города Тамбова  

  «Флаг города Тамбова представляет собой Прямоугольное полотнище, 

состоящее из двух горизонтальных полос: синего и зелёного цветов, в центре 

которого - улей жёлтого цвета, над которым — три пчелы жёлтого цвета, 

расположенные веерообразно». 

ИГРА «Собери флаг» (разрезная картинка) 

ГЕРБ 

Гербы появились давным-давно. Это был отличительный знак рыцарей. 

Служил он для того, чтобы можно было отличить друг от друга воинов, 

закованных в доспехи. Такой символ появлялся на рыцарских щитах. Шло 

время, не стало рыцарей, но остались гербы. Герб является знаком отличия, 

эмблемой государства. 

-Где мы можем увидеть изображение герба? (на флагах, 

документах, печатях, грамотах, зданиях, где работает правительство). 

Герб города Тамбова 

«В лазоревом (синем, голубом) поле на зелёной оконечности золотой 

улей, сопровождаемый во главе тремя золотыми пчёлами, положенными 

веерообразно». 

- Давайте рассмотрим герб. Какая у него форма? (квадрат). 

- Правильно. Квадрат немного вытянут снизу и в середине. Мы можем 

сказать, что он имеет форму щита. Щит свидетельствует об оборонительном 

значении крепости. 

- Что изображено на гербе (пчелы и улей на сине-зеленом фоне) 

Герб  Тамбова отражает древнее занятие жителей. 

- Ребята, скажите какое? (разведение пчел или пчеловодство). 

- Что символизируют пчелы? (трудолюбие). 

- А, что означает каждый цвет на гербе? 

(золотистый – справедливость, зеленый  - надежду и свободу, синий – 

величие и красоту). 



ИГРА «Раскрась герб Тамбова» ( перед раскрашиванием проводится 

пальчиковая гимнастика.) 

ГИМН 

Слово «гимн» означает «хвалебная песнь». Гимн исполняют в 

торжественных случаях. Его слушают стоя, мужчины снимают головные 

уборы. Слова гимна отражают историю города. 

Музыкой для гимна Тамбовской области был выбран марш 

знаменитого композитора Василия Агапкина «Прощание славянки». В 

феврале 2007 был выбран текст, написанный тамбовским поэтом 

Александром Митрофановым. 

(ПРОСЛУШИВАНИЕ ГИМНА) 

- Какие символы есть у нашего города? (флаг, герб, гимн) 

-Как к  ним надо относиться? ( с уважением.) 

Для каждого человека город, в котором он родился и вырос, - 

особенный город. К нему на всю жизнь остается в сердце нежное чувство. 

Где бы ни жил потом, в каких бы городах ни бывал, этот всегда будет 

единственным, любимым. 

Никогда не забывайте свою малую Родину — Тамбовский край, 

берегите и сохраняйте её! Уважайте старших, стремитесь в своей жизни к 

успеху, чтобы и вами мы могли гордиться! 
 

 

 


