
Проект «Знаменитые люди Красноярского края» 

Актуальность: 

 

Значимость темы проекта заключается в том, что рядом с нами живут 

удивительные люди, настоящие патриоты своего края, люди, достойные 

уважения. Человек, который знает историю своего родного города, людей, 

которые прославили наш край и город, будет любить, уважать и бережно 

относится к своей малой родине. 

 

1 этап – Организационно-подготовительный: 

1. Беседа с детьми о Красноярском крае, с целью выявить уровень знаний 

о родном городе и крае. 

2. Планирование деятельности по реализации проекта совместно с детьми 

и родителями. 

3. Экскурсия в музей. 

 

2 этап- Практический: 

1. Проведение занятий и мероприятий, направленных на ознакомление 

детей со знаменитыми людьми Красноярского края 

2. Формы работы: рассматривание иллюстраций, портретов, презентаций 

об известных людях Красноярского края, Минусинска, беседы о 

родном крае и городе, чтение художественной литературы, 

пальчиковые гимнастики. 

 

3 этап – Заключительный 

1. Наблюдение за детьми в процессе реализации проекта, с целью 

проверки динамики развития кругозора детей. 

2. Итоговый продукт: лэпбук «Знаменитые люди Красноярского края».  

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

Наименование проекта Информационно- творческий проект «Знаменитые 

люди Красноярского края»  

Вид проекта долгосрочный 

Разработчики проекта Гимбутас Т.Д., Третьякова Л.Ш., Сафонова В.А. 

Основные исполнители проекта Дети, родители, педагоги 

Цель проекта Формирование элементарных представлений о 

знаменитых людях Красноярского края и города 

Минусинска 

Основные задачи проекта 1.Создать условия для расширения представлений 

детей старшего дошкольного возраста о малой Родине 

и Красноярском крае. 

2.Способствовать формированию элементарных 

представлений о знаменитых людях Красноярского 

края. 

3.Воспитывать уважение к людям, живущим на малой 

родине. 

4. Обогащать РППС посредством создания мини-музея. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

Оформлен мини-музей «Мой родной Минусинск», 

изготовлен лэпбук «Знаменитые люди «Красноярского 

края»,  

презентация. 

Фотоколлаж. 

Родители станут активными участниками реализации 

проекта. 

Критерии эффективности 

проекта 

1.Дети узнают знаменитых людей Красноярского края. 

2.Называют профессии этих людей.  

3. Знают авторов картин, книг, актеров кино и 

спектаклей МДТ;  

4. Активное включение всех участников 

образовательного процесса в реализацию проекта. 

Основные принципы проекта 1.Создание условий для стимулирования интересов 

детей, их познавательной активности 

2.Выстраивание отношений с ребенком на соучастии и 

сотворчестве 

3.Учет возрастных особенностей 

4. Взаимодействие с ребенком в условиях детского сада 

и семьи 

 

Нормативно-правовая база Закон об образовании  РФ (29.12.2012 г), ФГОС ДО  

Обеспечение проекта Оформление выставки (герб, флаг, карта 



материально-техническое 

 

Учебно-методическое 

Красноярского края) 

Лэпбук (папки-скоросшиватели, картинки, пленка для 

ламинирования, пластиковые карманы), проектор, 

ноутбук  

АОП для детей с ТНР 

Золотая книга Красноярского края 

Произведения писателей Красноярского края 

Репродукции картин художников Красноярского края  

Информация о спортсменах Красноярского края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации проекта 



Тема мероприятия                 Форма Сроки реализации Ответственные 

«Наш Красноярский 

край. Мой город» 

НОД «Наш край. 

Мой город». 

Презентация «Наш 

край», «Памятные 

места нашего 

города». Рисование 

«Мой любимый 

город» 

1.10 - 4.10 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

Посещение музея 

им. Мартьянова 

Экскурсия 

совместно с 

родителями 

5.10 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

«Знаменитые люди 

нашего города» 

Презентация 

«Гордость нашего 

города». Беседы с 

детьми о 

знаменитых людях 

нашего города. 

Оформление 

выставки «Мой 

родной Минусинск» 

7.10-11.10 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

«Знаменитые люди 

Красноярского 

«Края» 

Презентация «Мы 

гордимся нашими 

земляками» Беседа с 

детьми о известных 

людях 

Красноярского края. 

14.10-18.10 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

«Знакомство с 

творчеством с В.И. 

Сурикова» 

Презентация о 

творчестве В.И. 

«Сурикова» Беседы 

о жизни, 

рассматривание 

картин, подбор 

фотографий для 

лэпбука 

21.10-25.10 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

«Знакомство с 

творчеством В.П. 

Астафьева» 

Презентация о 

творчестве В.П. 

Астафьева. Беседа о 

жизни и творчестве 

Астафьева. Чтение 

28.10-31.10 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 



рассказов 

«Стрижонок 

Скрип», «Васюткино 

озеро». Подбор 

фотографий для 

лэпбука. 

 

«Знакомство с 

театром и 

творчеством 

А.А.Песегова» 

Презентация о 

минусинском 

драматическом 

театре, творчестве 

А.А. Песегова. 

Подбор фотографий 

для лэпбука 

 

4.11-8.11 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

«Знакомство с 

музеем и 

деятельностью Л.Н. 

Ермолаевой» 

 

 

 

Презентация «Музей 

им. Мартьянова», 

беседа о 

деятельности Л.Н. 

Ермолаевой. 

Подбор фотографий 

для лэпбука. 

 

 

11.11-15.11 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

Изготовление 

лэпбука 

«Знаменитые люди 

Красноярского края» 

Изготовление 

лэпбука 

«Знаменитые люди 

красноярского края» 

 

18.11-22.11 Гимбутас Т.Д. 

Сафонова В.А 

Третьякова Л.Ш. 

 

 


