
День города 

Патриотизм - важнейшее нравственное качество любого человека, 

выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. Зарождаясь 

еще в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычайно важны для 

дальнейшего формирования личности. 

 Воспитание любви дошкольников к малой Родине – это первый этап в 

воспитании патриотизма и первых чувств гражданственности. 

 Под руководством взрослых у детей постепенно формируются элементы 

гражданственных чувств и общественных отношений. Та малая родина, где живет 

ребѐнок, влияет на его настоящее и будущее.  

 Дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому необходимо в процессе работы по ознакомлению детей с 

родным краем вызвать, прежде всего, чувство восхищения. Это результат систе-

матического и целенаправленного воздействия на ребенка. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться повседневно в жизни ребенка и проникать во 

все виды детской деятельности. Чем интересуется ребѐнок, о чѐм он спрашивает - 

во многом зависит от взрослого. 

 В первую очередь, важна активность взрослого и его желание и умение 

вызвать у детей стремление участвовать в делах на благо общества, воспитывать у 

них заинтересованность событиями, происходящими в окружающей их жизни, 

помочь им осознать себя неотъемлемой частью своей малой родины, гражданином 

России. 

 Советуем использовать каждую возможность для обогащения ребенка 

яркими впечатлениями об окружающей жизни. День города - прекрасный повод 

познакомить ребенка с достопримечательностями города Барнаула. Вот только 

несколько из них:  

Дом под шпилем 

Барнаул невозможно представить без дома под 

шпилем – это символ города, его история и культурное 

наследие. Мом венчает башня с часами, на которой 

находится остроконечный шпиль (около 15 метров) 

и флюгер. Вместе со шпилем высота дома составляет 46 

метров.  

Адрес: Проспект Ленина, д.82 

 

Площадь Советов 

В центре города нельзя обойти вниманием площадь 

Советов. Когда то здесь стояли деревянные дома 

окруженные оврагами. Спроектировали площадь в 1937 

году, но идея не была воплощена в жизнь, помешала 

Великая Отечественная война. В 50-х годах прошлого века 

проекты менялись, в итоге в начале 60-х годов построили 

здание, где сейчас расположена Краевая администрация и 

жилые семиэтажные дома. В 1967 году появился памятник В.И. Ленину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80


 

Демидовская площадь 

Настоящее украшение Барнаула, место 

которым гордятся жители города – Демидовская 

площадь. Ее архитектурный ансамбль вполне 

типичен для Сибири 19 века, но в этом есть свое 

величественное очарование и неповторимость.  

В центре площади установлен обелиск, его 

возвели в столетнюю годовщину горного дела. 

Привлекателен он тем, что посвящен именно труду человеческому, а таких 

памятников очень мало на всей территории России.  

Центральное место на площади занимает горное училище.  

Демидовской назвали площадь после того, как здесь был установлен 

барельеф, изображающий Демидова (русский предприниматель).  

Чтобы попасть на Демидовскую площадь нужно проехать в исторический 

центр города, на пересечение проспекта Красноармейский и двух улиц Ползунова и 

Пушкина.  

 

Музей Город 

Музей «Город» — это молодой музей города 

Барнаула, открывшийся в 2007 году. Несмотря 

на недолгий срок своего существования, музей 

предлагает посетителям знакомство с достаточно 

большой коллекцией исторических материалов. Пройдя 

через залы можно проследить всю историю Барнаула, 

начиная от поселка, закачивая индустриальным 

центром.  

Адрес: ул.  Льва Толстого, 24, Центральный район 

 

Покровский кафедральный собор 

В Барнауле Покровский кафедральный собор – 

православный храм города, возведенный в конце 19 

века, а освященный в 1904 году. Храм строили на 

месте старой деревянной церкви на деньги прихожан, 

частных лиц и пожертвования. Уникальность собора 

в том, что его стены внутри расписаны В.М. 

Васнецовым,  М.В. Нестеровым, И.Н. 

Крамским. Собор в отличие от остальных храмов не 

пострадал в годы революции и Великой Отечественной войны. В 1939 году лишь 

сняли купола и кресты, а в помещении устроили склады. А с 1943 года храм вновь 

открыл двери верующим. Его не так давно отреставрировали, неповторимые 

росписи интерьера снова радуют прихожан своей новизной и яркими красками.  

Адрес: ул. Никитина, 137, Центральный район 

 

 

 



Парк «Лесная сказка» 

«Лесная сказка» - большой парк Барнаула, 

полностью оправдывает свое название. Здесь 

действительно почувствуешь себя как в сказочном 

лесу, а еще это идеальное место для фотосессии. В 

любое время в парке много народа, особенно семей с 

детьми. Центральное место отведено Барнаульскому 

зоопарку. Не так давно тут был просто зооуголок, где выхаживали брошенных и 

больных животных, но теперь кого здесь только нет! Это различные птицы, лисы, 

леопард, олени, пума и много других животных.  В зоопарке живут 140 различных 

животных, из них 51 вид занесен в Красную книгу. 

В парке всегда проходят различные мероприятия и праздники. Да и просто 

прогуляться здесь в жаркий летний день так приятно, а если компанией, то еще и 

весело! 

Адрес: Энтузиастов, 10а, Индустриальный район.  

 

Подготовила: ст.воспитатель Лалаян Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


