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Кирдеева С.В., воспитатель МКДОУ д/с № 5 «Ласточка» г. Лермонтов 

Программное содержание:  расширять и закреплять знания детей о родном 

городе, познакомить детей с историей возникновения города, воспитывать 

патриотические чувства к своей малой родине. 

Оборудование и материал: презентация об изменениях города с момента 

возникновения. 

 

                                              Ход занятия 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы поговорим о нашем родном городе. 

 (слайд 2) 

  У подножия гор Бештау, Шелудивая и Острая в необыкновенно живописном 

месте расположился город.  

Кто знает, как он называется? Правильно, у нашего города красивое название 

Лермонтов.  

(слайд 3) 

Наш город назван в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова, потому что совсем еще маленьким мальчиком будущий поэт 

дважды приезжал на Горячие Воды (так раньше назывался Пятигорск) с 

бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой.  

Местные красоты оставили неизгладимый след в душе поэта. В своем 

творчестве Лермонтов постоянно возвращается к теме Кавказа, признается в 

любви к нему:   

«Люблю я Кавказ!..». 

 Мы с вами,  жители города Лермонтова, называемся лермонтовчане. Давайте 

повторим это слово.  

Попробуйте рассказать, за что вы любите наш Лермонтов (Ответы детей) 

Сегодня я расскажу вам о том, как появился наш город. 

Лермонтов - один из самых молодых городов Ставрополья. В 1944-м году  

советские инженеры нашли урановое месторождение. Возле горы Бештау 

образовался поселок, где жили шахтѐры, которые добывали урановую руду. 



 

Кирдеева С.В., воспитатель МКДОУ д/с № 5 «Ласточка» г. Лермонтов 

Именно так - «Соцгород» - обычно называли свой «Населенный пункт 

рудоуправления № 10» его первые жители. В 1954 году появилось 

наименование - поселок Лермонтовский.  Потом построили школу №18, 

баню, столовую, аптеку, поликлинику. И в 1956 году посѐлок стал городом 

Лермонтов.  

Вот так он выглядел в свои далекие годы юности: на фото сверху справа – 

будущий стадион, слева снизу – танцплощадка, а в Дворце культуры для 

жителей поселка работала библиотека.   

 Сейчас в городе много красивых и многоэтажных домов, школ, больниц, 

учреждений культуры. Жители гордятся прекрасным городским парком. 

 Здесь есть плавательный бассейн, теннисные корты, спортивные площадки, 

стрелковый тир. Мы с вами – жители нашего родного города. Именно от нас 

с вами зависит, каким будет наш город в будущем.  Если мы будем любить 

свой город, заботиться о том, чтобы он становился с каждым днѐм всѐ лучше 

и лучше, то сможем сказать:  

Ты по-прежнему светел и молод, 

Я кварталы твои узнаю. 

Ты прекрасен, мой солнечный город! 

Эту песню тебе я пою! 

Над тобою пылают рассветы,  

День лазурный встаѐт над тобой, 

Весь ты соткан из солнца и света. 

Стал навеки моею судьбой. 

                                                 В.Семенов 

 

  

Итог занятия:  Воспитатель. С каждым годом хорошеет наш Лермонтов, мы 

все должны гордиться, что живѐм в этом прекрасном и красивом городе. 

Давайте постараемся сделать его ещѐ краше. 

 


