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«Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка, и лесок,
В поле - каждый колосок,
Речка, небо надо мною-
Это все мое, родное!»
В. Орлов



Актуальность: 
Большое значение для познавательного, социально-
личностного и нравственного развития детей
дошкольного возраста имеет знакомство с родным
поселком, его достопримечательностями, улицей, на
которой проживает ребенок, с известными людьми.
Родители имеют недостаточно знаний о своем поселке,
не уделяют внимание данной проблеме, считая ее
неважной, дети не владеют достаточной информацией
о родном поселке. Не имея достаточного количества
знаний, трудно сформировать уважительное отношение
к малой Родине.



Цель проекта:
Осуществление комплексного подхода к воспитанию в
духе патриотизма, приобщение дошкольников к истории
и культуре родного поселка, местным
достопримечательностям, воспитание любви и
привязанности к родному краю.
Задачи проекта:
-Создать условия для восприятия сведений о культурном
облике родного края;
-Развивать бережное отношение к поселку, его
достопримечательностям, культурным ценностям,
природе;
-Развивать связную речь детей; обогащать и
активизировать словарь детей, учить свободно мыслить,
фантазировать;
-Воспитывать чувство гордости за своих земляков,
эмоционально-ценностное отношение к краю.



Прогнозируемый результат.
-Обогащенные и систематизированные знания детей о
поселке. Сформирован устойчивый интерес к изучению
данной проблемы.
-Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном
процессе.
-Реализация проекта позволит повысить детскую,
родительскую и педагогическую компетентность в
вопросах истории, культуры поселка, поможет
сформировать заботливое отношение к родному
поселку.
Следовательно, данный проект способствует
формированию не только познавательного интереса, но
и имеет социальное значение.



Реализация проекта:
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.
I этап -подготовительный, включает в себя:
-диагностирование детей с целью выявления уровня
сформированности знаний и представлений об истории и
культуре родного поселка.
II этап -основной, включает в себя:
-занятия с детьми в соответствии с перспективным
планом,
-совместные мероприятия с семьями воспитанников,
-пополнение развивающей среды,
-выставка фотографий « Мой родной поселок».
III этап: заключительный
-Анализ результатов проектной деятельности.
-Обобщение опыта на педсовете.





Пионерский — посёлок городского типа в Ирбитском
муниципальном образовании Свердловской 
области России. Административный центр района.

Посёлок Пионерский расположен на правом берегу  
реки Ирбит, в нижнем её течении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Поселок был образован для обеспечения жильем
работников птицесовхоза (ныне ООО «Птицефабрика
Ирбитская») решением районного исполкома в декабре
1963 года. С 1 октября 2017 года статус изменён с
рабочего посёлка на посёлок городского типа.

Центральная улица поселка –Мира.



В настоящий момент на территории муниципального образования
«Поселок Пионерский» проживает 3041 человек.
В поселке Пионерском работают досуговый центр «Парад», библиотека,
средняя школа, детская школа искусств и два детских сада. В посёлке
действуют фельдшерско-акушерский пункт , есть опорный пункт полиции,
работает отделение почты. Имеются продуктовые, хозяйственные и
прочие магазины и аптеки.

1990 г. — открыта средняя 
общеобразовательная школа

1993 г. — открыта районная я школа 
искусств



1975 г. — организован 
Пионерский поселковый совет 
(сейчас Пионерская 
территориальная администрация). 
До этого посёлок управлялся 
Фоминским сельсоветом.

2015 г. — открыт детский сад «Жар-птица».



«Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.»
В. Степанов





31 января 1981 г. - открыт детский сад «Золотой петушок». 



В 2016 г. детский сад «Золотой петушок» 
торжественно отметил свой 35-летний юбилей.



Крупнейшие предприятия пгт Пионерский:
ОАО «Ирбитская птицефабрика», ООО агрофирма «Виктория», ПК 
«Пионерский леспромхоз», ООО «Ирбитский лесокомбинат», ООО 
«Ураллес-траст», УП «Ирбитская семстанция», ППО колхоза «Заря».

1968 г. — создан 
Пионерский леспромхоз
(сейчас ООО «Ирбитский
лесокомбинат»).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B7


Достопримечательности поселка

Улица Ожиганова

Ожиганов Илья Алексеевич родился 2
августа 1911 года. В 1935 году с семьей
приехал на жительство в деревню Буланову
Ирбитского района. 23 июня 1941 года был
призван в Красную Армию Ирбитским
райвоенкоматом. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 октября 1943
года присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 1960). До 1979
года работал в совхозе «Ирбитский».
Присвоено звание "Почетный гражданин
Ирбитского района" 27 августа 1981 года.
Именем И. А. Ожиганова названа улица в п.
Пионерский Ирбитского района.



В апреле 2015 года на фасаде
территориальной администрации
торжественно открыта мемориальная
доска Федору Александровичу Наумову
– заслуженному строителю Российской
Федерации, почетному гражданину
Ирбитского района.
Так оценен его труд на посту начальника
Ирбитской передвижной
механизированной колонны – одной из
самых передовых в объединении
«Облколхозстрой» –
продолжительностью в восемнадцать
лет и восьмилетний период на посту
главы Ирбитского района.

Здесь же установлена обновленная
мемориальная доска участнику Великой
Отечественной войны Герою Советского
Союза Илье Алексеевичу Ожиганову.



8 мая8 мая 2015 г. был открыт обелиск героям,
отдавшим жизнь за Победу.



Мы отмечаем праздники





Поселок Пионерский

Мой поселок – Пионерский!
Гордо имя так звучит,

Как сказал бы сам Есенин,
Он, как магнит, к себе манит.

Есть у нас и магазины,
Для пробежек - стадион,

Пара новостроек милых…
Так что все у нас при нем.
Хоть поселок расположен

На отшибе городском,
Но, поверьте, он нам нужен,

Потому что здесь живем.

Яна Юркина 




