
 « Мой город родной-Северодвинск» -тематическое занятие в 

подготовительной к школе группе. 
Воспитатель: Вернигорова Нина Викторовна 

Учитель-логопед: Титова Юлия Васильевна 

Музыкальный руководитель: 

Ленченко Татьяна Васильевна 

 

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, гордости, любови к родному 

городу, уважение к строителям города Северодвинска. 

 

Задачи: 
 получать и закреплять знания о городе, его символике, названиях улиц, о 

достопримечательностях Северодвинска; 

 способствовать развитию любознательности, наблюдательности, 

коммуникативных способностей; 

 прививать уважение к родному городу, воспитывать чувство гордости за свой 

город. 

Материал: фотографии города, гимн, песни о городе, герб. 

Предварительная работа: пешеходные прогулки по городу, посещение 

краеведческого музея, тематические занятия в библиотеке , беседы об 

Арктике, героях войны, первостроителях города, чтение стихов, слушание 

песен о родном городе, рассматривание книг, журналов, буклетов. 

 

Заставка на экране –г.Северодвинск 

 Дети входят в зал под марш о Северодвинске, встают полукругом. 

Воспитатель: 

 Город на севере есть небольшой, 

Он омывается шумной волной… 

Белое море и чудный прибой — 

Город любимый и многим родной! 

Учитель-логопед : 

Северодвинск — этот город зовут! 

Город морской, рядом волны бегут, 

Шепчется море с прибрежной волной 

То, что наш город один лишь такой! 

Музыкальный руководитель: 

Здесь крепнут духом и силой мужской, 

Всё потому, что наш город морской… 

Здесь настоящие парни живут — 

Те, что морские пути берегут! 

Воспитатель: У каждого города есть герб и гимн. Что такое герб? (герб – 

это символ города). 



Давайте рассмотрим герб Северодвинска. Что он означает? (волна – город 

морской, находится на побережье Белого моря; цветок шиповника 

изображен виде гребного винта, так как на заводах города строят, 

ремонтируют корабли, подводные лодки). 

Музыкальный руководитель:У Северодвинска есть свой гимн. Гимн – это 

торжественная песня. Когда звучит гимн, все люди встают. (авторы М. 

Приходько, А. Ипатов) Мы сейчас с Вами исполним его. 

Дети исполняют гимн Северодвинска сл.А.Ипатова ,муз.М.Приходько 

Дети садятся 

Мы с вами живем в прекрасном городе Северодвинске 

Северодвинск находится на северо-западе России близко к Ледовитому 

океану на берегу Белого моря 

  

На экране заставка города Северодвинска 

 

Воспитатель: 

Там, где Белое море повстречалось с Двиной, 

вырос город поморов перед самой войной. 

Город строили люди с необычной судьбой, 

мы навек полюбили этот город родной. 

Учитель-логопед:Июньским днем 1936 года причалил колесный пароход 

«Иван Коляев », на котором прибыли первые строители города 

Они основали в устье Северной Двины поселок Судострой и начали строить 

судостроительный завод. 

 

 Воспитатель: 

 В 1938 году поселок стал городом и назывался он Молотовск. 

12 сентября 1957 года Молотовск был переименован в Северодвинск. Тогда в 

городе проживало около 30 тысяч человек 

Музыкальный руководитель: 

Два сердца города – заводы, 

Что строят – чинят корабли. 

Нас держат здесь.Среди природы. 

Что к людям не благоволит... 

А мы живём. Живём и верим, 

На все проблемы несмотря. 

Что мы причастны к важным целям. 

И прозябаем здесь не зря. 

Воспитатель:: 

 С началом войны 1941 года завод переключился на выпуск корпусов 

снарядов и фугасных бомб, корабельных башен. К строительству новых 

кораблей удалось возвратиться только в середине 1943 года. А вот 

судоремонтом занимались все четыре года войны. В годы войны шло 



строительство основных цехов. За годы войны многие рабочие завода ушли 

на фронт, из которых 3,5 тысячи погибли в боях.В память о них давайте 

вспомним любимую песню солдат. 

Песня «Катюша муз.И.Блантера. 

Дети вместе со взрослыми исполняют песню. 

На экране памятник «Вечный огонь» 

 Воспитатель:Напротив администрации Северодвинска, в сквере, находится 

«Вечный огонь» у Памятного знака боевому и трудовому подвигу 

северодвинцев в годы Великой Отечественной войны.  

«Вечный огонь» зажжен в 2009 году 

Учитель-логопед:В 1991 году Северодвинску было присвоен статус 

Государственного Российского центра атомного судостроения. 

«Севмашпредприятие» начало свою деятельность в 1939 году. Предприятие 

изначально носило название «Завод № 402» в 1959 году переименованное в 

«Северное машиностроительное предприятие». 

 

Строят лодки на Севмаше,  

Укрепляя русский флот.  

Он много лет стоит в дозоре,  

Границы с моря стережёт. 

 

Музыкальный руководитель: 
Знать не зря повелось на Севере 

У поморов из века в век 

Называть города и селения 

Именами любимых рек. 

 

У моря Белого, холодного, 

Где чайка белая летит, 

У моря Белого, холодного, 

Северодвинск родной стоит. 

 

Прочтём мы городу стихи, 

Признаемся ему в любви! 

Ребенок: 

Люблю свой город ранним утром я, 

Когда все улицы его пустынны. 

И наполняется душа моя 

Спокойствием чарующей картины. 

Ребенок: 

Я город свой люблю в разгаре дня, 

Когда вокруг снуют, бегут и мчатся. 

В водовороте этом, голову сломя, 

Я пробую куда-то сам прорваться. 



Ребенок: 

И вечером, когда горят огни, 

Сияют улицы и яркие витрины, 

Мы с городом останемся одни, 

Чтобы вдвоём любить его картины. 

Ребенок: 

Я растворяюсь в городе ночном 

Средь ярких звёзд и тишины безлюдной. 

Накрыла ночь своим зонтом, 

Чтоб отдохнуть успел от жизни трудной. 

Ребенок: 

Люблю я город свой и ярким днём, 

И в холод, и в жару, и в непогоду, 

Люблю в нём каждый уголок и дом, 

Люблю неповторимую природу. 

Ребенок: 

Люблю свой город с детства всей душой, 

Не требуя взамен любви взаимной. 

За что? За то, что этот город мой 

Учитель-логопед:Предприятие ведёт успешное строительство российских 

военных кораблей и атомных подводных лодок, осуществляет ремонт 

крупных надводных кораблей для РФ и других стран.Наши корабли и 

подводные лодки на боевом посту Родины. 
  

 Рассказ про подводные лодки 
 - А вы знаете, что 3 атомные подводные лодки, построенные в 

Северодвинске, занесены в Книгу рекордов Гиннесса? 
 

 1) Самая большая в мире атомная подводная лодка проекта 941 

«Акула». Высота подлодки проекта «Акула» примерно равна высоте 

девятиэтажного дома.  
 

 2) Самая глубоководная в мире атомная подводная лодка «К-278», 

впоследствии названная «Комсомолец» с глубиной погружения более 

1000 м. 
 К сожалению, эта не имеющая аналогов лодка погибла 7 апреля 1989 г. 

в Норвежском море вследствие пожара. 
 
 3) Самая быстроходная в мире атомная подводная лодка «К-162» 

проекта 661 с подводной скоростью 44,7 сдана в 1969 году. 
 

Музыкальный руководитель: В минуты отдыха любят наши моряки 

танцевать .Вот и ребята наши сейчас станцуют танец «Яблочко» 



Танец моряков «Яблочко» 

Воспитатель: 

На свете много городов 

и малых, и больших, 

но всех желаннее из них 

родной Северодвинск. 

Учитель-логопед: 

 Есть и в жизни городов 

верные приметы: 

если город растёт – 

значит, к счастью это! 

 

 Музыкальный руководитель: 

Над Белым морем чайки летят 

 Перекликаясь, тревожно кричат 

 Подводные лодки стоят у причала, 

Морская вода слегка их качает. 

 

Дети вместе со взрослыми исполняют песню «И все таки море» 

сл.И.Шаферана,муз.Я.Френкеля 

 

Учитель-логопед: 

Красивый город вырос возле моря, 

Где раньше был заброшенный пустырь. 

Живущий здесь народ с ветрами споря, 

Построил с колокольней монастырь! 

Воспитатель: 
Привычные Двинские нам туманы, 

И с моря штормовые все ветра. 

Погоды не боятся капитаны, 

Выходят в море с раннего утра! 

Музыкальный руководитель: 

В Северодвинске климат хоть и всякий, 

Морозной не боимся здесь зимы. 

Народ живёт рабочий в нём и добрый, 

И городом своим гордимся мы! 

 

Дети исполняют песню И.Воронцова «Город Северодвинск» . 

Воспитатель:Помните ,ребята,что вы родились в Северодвинске.Будьте 

горды своим городом,любите его . 

 

 Дети под марш о Северодвинске покидают зал. 
 
 

  







 


