
   

«Мой дом, мой город» 
Любовь к Родине начинается с любви к своему городу, к 

окружающим людям, природе. Любой город несет свои неповторимые 
черты. 

В нашем городе есть много достопримечательных мест. Это 
химкомбинаты, красивые парки, площадь Ленина, стадионы, музеи. 
Есть историческое место – памятник декабристам, расположенный на 
бывшем московском тракте, мост через реку Китой. Наши улицы имеют 
названия в честь героев гражданской войны: С. Лазо, улица Чапаева, 
героев Великой Отечественной войны: З. Космодемьянской, 
О.Кошевого, ул. Матросова. Детям следует рассказать, кто были эти 
герои. 

Все это позволит сформировать у дошкольников представление о 
специфике своего города, а на основе этих представлений зарождается 
любовь к родным местам. 

Так, постепенно, опираясь на близкое, доступное, мы ведем 
ребенка в большой мир, помогая ему понять, что он живет в большой 
прекрасной стране – России, где его родной город является одним из 
многих. 

При опросе детей: «Назови любимое место в городе Ангарске»- 
дети называют Площадь Ленина, Парк Строителей, многие дети 
называют реку Китой. Дети рассказывали, почему им нравится данное 
место. Задача родителей обращать внимание детей на красоту улиц, 
зданий, даже на двор, где вы живете. Все это остается в памяти детей. 

Каждый день мы видим Еѐ. Вот густой щеткой она выбивается из 
земли у самого крыльца, вот мягким ковром стелется по пригорку, вот 
бурьяном разрослась в придорожной канаве… Мы ходим по ней, мы 
топчем ее. А взгляд наш скользит по поверхности, не задерживаясь на 
скромных ее цветах, на стебельках и листьях. Но исчезни она, и нам 
станет неуютно, плохо. Вот тогда мы понимаем вдруг, что необходима 
простая трава у дома. Не случайно космонавты тоскуют по ней, не 
случайно ждут той минуты, когда можно будет босыми ногами ступить 
на нее… 

 
 
 



 
 
 
Каждую минуту на земном шаре исчезает несколько десятков 

гектаров леса. Исчезает навсегда, без возврата. Каждый день один вид 
мелких животных, каждый год один крупный вид животных уходит в 
небытие. Растущая индустриализация отравляет атмосферу, загрязняет 
реки, озера, моря. Добыча полезных ископаемых разрушает покров 
земли. Гидроэлектростанции изменяют географию целых регионов. 
Слишком часто неразумно вырубается лес. Неграмотное ведение 
сельского хозяйства вызывает эрозию почв. Различные химикаты 
изменяют состав земли и воды. В нашей стране принят закон «Об 
охране растительного мира» и «Об охране животного мира». 
Организуются заповедники. Заведена «Красная книга», куда заносятся 
животные и растения, близкие к исчезновению. Принимаются 
государственные меры для того, чтобы по возможности оградить 
природу от чрезмерного нашего вторжения, сохранить хотя бы то, что 
мы имеем. Природа – это вода, это пища, воздух, которым мы дышим. 
Это красота. Природа – наше здоровье, и физическое и душевное. 

Каждый человек может и должен оказать свою поддержку 
природе. Не захламлять овраг, поляну, когда можно без этого обойтись. 
Не бросать, что попало в речку и озеро. Не рубить деревья, когда в этом 
нет насущной потребности и необходимости. Не губить больших и 
маленьких животных. Не оставлять после «пикника» гор мусора. Но, 
есть еще один способ помочь природе, например, повсеместно 
оставлять нетронутыми Островки Природы – микрозаповедники. Пусть 
в нашем городе Ангарске здравствуют среди домов, среди асфальта и 
камня лоскутки земной поверхности, где жизнь вершится без нашего 
вмешательства в ее внутренние дела. Везде – в самом населенном 
индустриальном городе, даже таком, как Москва, Киев, Ангарск – есть 
незастроенные территории: овраг, речушка, болотце, небольшой 
пустырь между домами, увы превращенный в свалку… В наше время 
такие лоскутки земли – ценность. Ведь земля – кормилица, чудо, свое 
животворящее начало. Никакого труда нам и не потребуется. Разве, что 
очистить от хлама, от свалки, а потом не мешать. 


