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Цель:
 дать детям первоначальные сведения о гербе и флаге нашего города.

Задачи:





дать детям понятие о своем имени и различении его по возраст
уточнить и обобщить знания детей о родном городе, его достопримечательностях
воспитывать гордость за свой город, в котором живешь
организация выставки рисунков «Герб нашего города»

Оборудование:







Карта Московской области,
Герб России,
Герб Павловского посада,
модель видоизменения рук,
фотографии города,
пазлы с видами города.

Ход занятия
Павловский

Посад

-

маленький

уютный городок, расположенный на
востоке Московской области, на реках
Клязьма и Вохна.. Он романтичен и
спокоен, свеж и полон зелени, и,
конечно же, достоин того, чтобы его
отметили. Впервые упоминается в
1328 году как село Павлово или Вохна в духовной грамоте Ивана Калиты. Был вотчиной
князя Дмитрия Донского. Во время Отечественной войны 1812 года Вохонская волость
была одним из центров партизанского движения против наполеоновских войск: в районе
нынешнего Павловского Посада произошло сражение между подразделениями дивизии
генерала Нея и местными крестьянами под руководством волостного старосты Е. М.
Стулова, крестьянина Г. М. Курина и сотского И. Я. Чушкина. Город Павловский Посад
был учреждѐн решением императора Николая I 2 июня 1844 год на месте сѐл Павлово
(оно же Вохна), давшего название городу, Захарово, Усово, Дуброво и Меленки.
Впоследствии в состав города вошли также деревни Городок, Корнево, Прокунино,
Филимоново, Степурино. Город был основан в XIII веке.

Давайте найдем наш город на
карте Московской области! На каком
транспорте

можно

добраться

из

Москвы? Назовите соседей нашего
города?

Посмотрите

как

много

городов! Как вы понимаете пословицу:
Что ни город – то свой норов! Чем
знаменит наш город? Вот и создатели
герба нашего города так подумали и утвердили в 2002 году такой герб, где изобразили на
красном фоне 3 розы с листьями и шипами.
В 2007 году сочинен новый герб. Зеленая часть разделена в форме угла платка с
бахромой. Главная часть герба- Колокольня П-Посадского Собора Воскресения Христова.
Золото-знак богатства, урожая
Зеленый - цвет молодости, здоровья
Синий – благородство, честь
Сколько лет Степа? Соня?

Дидактическая игра « Определи свой возраст!»(по ладоням)

А есть ли возраст у города? Да нашему городу 170 лет, а Москве 861!

ПАВЛОВОПОСАДЦАМ (читает Степа Фечин)
Я иду по городу родному,

Если Вы в Посаде не бывали,

Под ногами блики фонарей.

Приезжайте в Павловский Посад!

Тихо шепчут что-то ветки клѐнов

Городов в России очень много,

И Павлово-Посадских тополей.

Но стоит среди лесов мой град -

Город мой, ты видел очень много

Мой платочный, на весь мир известный,

Встреч, разлук, удач и неудач.

Милый сердцу Павловский Посад.

Но уходит вдаль моя дорога,

Город мой, тебя люблю я с детства.

Задавая множество задач.

Ты растѐшь и за тебя я рад.

Город мой, весной цветешь ты снова.

Жизнь моя вся связана с тобою,

Весь в цвету, как вешний, белый сад.

Мой любимый Павловский Посад.

(По ходу рассказа о городе воспитатель может демонстрировать
слайды современного города.)
Города, как и люди, имеют своѐ лицо. Одни строгие, важные, величественные, но
какие-то холодные. А другие, хоть и не имеют всех этих величественных архитектурных
ансамблей, но по – своему красивы какой – то неброской красотой, теплотой, уютом.
Те, кто приехал в наш город впервые, помнят, как поразило их обилие зелени. Казалось,
что его начали строить на хорошей лесной поляне у реки. С энтузиазмом и большой
отдачей работали тогда наши строители, врачи, учителя, все наши горожане. Работали,
подчас забывая об отдыхе. Хочется сказать нашим молодым людям: «Помните всегда, что
город этот строили ваши деды, бабушки, мамы, папы, а вам предстоит продолжить
строительство. Пусть растут жилые дома и заводы, пусть радуют глаз новые улицы,
скверы, пусть всегда остается в этом городе дух дружбы, трудолюбия!»
У нас в городе есть все условия для культурного отдыха: это огромный Дом
Культуры, спорткомплекс «Надежда», парк отдыха, скверы, музеи, памятники. Аллеи и
площади украшают памятники, выполненные известными мастерами своего дела. (фото)
Сегодня Павловский Посад - благоустроенный современный город.
Прослушивание песни о Павловском Посаде муз. Аидоницкого в исполнении Л. Лещенко
Воспитатель читает стихотворение о городе
От рожденья, город ты текстильный,

Подмосковный город небольшой.

Породнился с Клязьмою-рекой,

Славен ты на всю страну родную

Мой родной и горячо любимый,

Шалью, что красива, как заря,

Эту красоту для нас живую

Светлые дома вокруг стоят,

Добрые рождают мастера.

И в свои 170 ты молодеешь,

Ты богат героями своими,

Как весенний расцветаешь сад.

Что врагов громили на фронтах,

Доброго пути тебе желаю,

Что дороги в космосе торили,

Пусть всегда станки твои шумят,

Урожай снимают на полях.

С юбилеем славным поздравляю,

Ты растѐшь, с годами хорошеешь:

Мой любимый Павловский Посад.

Соберите пазлы с картинами П-П

Давайте сравним гербы? Что общего? Чем отличается?
Чтобы закрепить наши знания, давайте нарисуем наш герб. Оформляется выставка!

