
Презентация 
Знакомим дошкольников с малой Родиной.

«Моя малая Родина – поселок 

Новокашпирский»

Воспитатель: Ермолаева Н.Н.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №22 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области структурное подразделение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Детский сад №44» 



Цель. 

Пробудить у детей интерес к своей семье, к своему 

поселку – малой Родине.

Задачи.
Уточнять знания о том, что малая Родина – часть 

большой. 

Расширять знания о том, что 2016 год – юбилейный 

год для Самарской губернии. Губернии -165!
Это праздник для всех.
Воспитывать уважение и чувство гордости за свою 

малую Родину. 

Развивать заботливое, бережное отношение к 

достопримечательностям поселка.



Маленькое путешествие по  

Новокашпирскому



Центральная площадь. Здесь 

находится Дом культуры имени 

Макара Жукова. Он был 

построен по инициативе 

первого Управляющего шахты  

«Кашпирская» М. Я. Жукова в 

1956 году. В нем проводятся 

многочисленные мероприятия, 

посвященные календарным, 
народным и памятным  датам.

Центральная площадь



На площади расположены 
памятники шахтерам. Ведь наш 
поселок шахтерский! У нас 
были целые династии горняков. 
Но после1990года сланцы 
перестали использовать как 
топливо и выработанные шахты 
были засыпаны,разрушились и 
самозатопились.

Памятник шахтерам



Новую Новокашпирскую

шахту(штольни №1 и №2) 

начали осваивать с 2005 года. 

Добываемый сланец 

используется на местном 

заводе ЗАО  «Медхим».

Шахта 

Новокашпирская



Завод «Медхим» - бывший сызранский сланцеперерабатывающий. Это 

единственное предприятие в России по переработке горючих сланцев и 

производству ихтиола, вазелина, мазей, кремов и моющих средств.



Мемореал
На площади расположен Мемореал воинам, погибшим в годы ВОВ. Наши 

земляки чтят память о героях.



Школа№22 ежедневно дает 

знания нескольким сотням 

учеников. В этом году школа 

отпраздновала 65 летний 

юбилей! 

Школа №22



Детский сад

А это наш родной детский сад.  Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым днем,

А когда подрастем,
Вместе в школу пойдем.  



Стадион «Шахтер». Не одно 

поколение детей и взрослых 

играли в футбол, хоккей на 

катке, принимали участие в 

спортивных праздниках, 

состязаниях. По традиции здесь 

отмечается и День Шахтера.

Стадион «Шахтер»



А это наш  Федоровский Храм. 

Приходят сюда православные 

люди, чтобы помолиться, 

покреститься, повенчаться….

Федоровский храм



Но в нашем поселке живут 

люди разного вероисповедания.  

Недавно  была построена 

татарская  Мечеть

Мечеть



В нашем парке находится 

огромное разнообразие 

деревьев,кустарников ,которые 

способствуют очищению 

воздуха, радуют взор 

отдыхающих. Сохраним, 

сбережем наш парк! Будем 

поддерживать его в чистоте и 

порядке!  

Парк



Наш Новокашпирский расположен на берегу красавицы-
реки - Волги. Ее виды просто зачаровывают,     

завораживают взор.



На берегу Волги,  рядом с 
нашим поселком находится 
Святой источник  в честь иконы 
Федоровской божьей матери .. К 
этому святому месту тянутся 
сотни поломников, чтобы  
испить воды, получить 
исцеление и радость от 
посещения святого и чудного 
места.   

Святой источник

в честь иконы 

Федоровской Божьей 

Матери



А это – Новостройка!!!!!! 
В нашем поселке строятся красивые трехэтажные дома, чтобы люди жили в 

комфорте и уюте. Стараниями строителей возведена целая улица! Расти и 

процветай наш поселок! Мы любим свою маленькую Родину! 



Нет земли краше, чем Родина наша.

Человек без Родины, что соловей без песни.

Родина краше солнца, дороже золота.

Родная сторона - мать, чужая - мачеха.

Для Родины своей сил не жалей.

Жить - Родине служить.

Пословицы о Родине. 



Наш поселок находится в  Самарской  Губернии.  

Текущий 2016 год - юбилейный для  губернии!!!  

А юбилей  - хороший повод лучше узнать историю родного края. 

Поздравляем  всех жителей Самарской губернии и желаем процветания! 

Мира!  Добра!


