
Город Пружаны — районный центр в Брестской области. Рас-
положен на слиянии реки Муха и канала Вец, образующих в ре-
зультате реку Мухавец. Живёт здесь около 19 000 жителей. 

Согласно одному из преданий, название Пружаны происходят 
от слова «просо», которое было в далёком прошлом основной 
сельскохозяйственной культурой в этой местности. В соот-
ветствии с другими источниками на месте нынешних Пружан 
в древности жили балтские племена пруссов. Отсюда и назва-
ние — Пруссы, Прушаны, Пружаны. Местные жители считают, 
что название произошло от слов «пруд», «запруда».

В 1589 году местечку Пружаны были дарованы Магдебургские 
привилегии вместе со статутом города, печатью и гербом. Да-
рованный Пружанам герб очень похож на герб Милана: на его 
серебряном поле изображён уж, из пасти которого появляется 
младенец. Это символизирует вечно юную силу в сочетании с 
мудростью, способность к обновлению и развитию. 

Именно таким — старинным и в то же время по-европейски 
ухоженным, комфортным, совместившим в себе вековые 
традиции и устремление в будущее, видят его юные воспи-
танники.

Наталия ЗЕЛЕНЕЕВА, 
воспитатель дошкольного образования 
первой категории, 
ясли-сад № 5 г.Пружаны Брестской области

ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ!
ЗАНЯТиЕ пО ОбРАЗОвАТЕЛьНОй ОбЛАсТи «РЕбёНОК и ОбщЕсТвО» 

ДЛЯ ДЕТЕй РАЗНОвОЗРАсТНОй ГРУппы

Программные задачи: 
средняя подгруппа: формировать пред-

ставления о родном городе Пружаны, о взаи-
мосвязи и зависимости строения предметов 
рукотворного мира от назначения; активи-
зировать и пополнять словарь детей; разви-
вать интерес к социальной действительности, 
память, внимание, мышление; воспитывать 
патриотические чувства;

старшая подгруппа: закреплять представ-
ления о родном городе Пружаны и его досто-
примечательностях, культурных ценностях, 
предметах домашнего обихода, водных и ле-
довых видах спорта; развивать социальную 
активность в общении и совместной деятель-
ности для позитивного самоутверждения и 
признания, интерес к социальной действи-
тельности, выразительность речи, память, 
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внимание, мышление; воспитывать любовь 
к родному городу, доброжелательность и 
гостеприимство.

Материал и оборудование: цветы из бума-
ги по количеству детей старшей подгруппы, 
поднос, осенние листья, фланелеграф, по ко-
личеству детей: конверты с эмблемами шкаф-
чиков, разрезанные фотографии достоприме-
чательностей города Пружаны, мультимедий-
ная установка, мультимедийная презентация 
«Наш город», аудиозаписи: шума листьев, 
белорусского народного танца «Лявониха», 
белорусских народных мелодий.

Ход занятия
Дети становятся в круг, держатся за 

руки.
Воспитатель (В.). Ребята, давайте поздо-

роваемся и скажем друг другу добрые слова.
Доброе утро — мне!
Доброе утро — тебе!
Доброе утро — нам
И нашим друзьям!
Ребята, вы слышите, осенний ветер приле-

тел (звучит аудиозапись шума ветра), принёс 
осенние листья, а ещё приготовил для вас 
сюрприз.

Игра «Сюрпризы ветра»
На подносе на осенних листьях лежат кон-

верты с разрезанными фотографиями досто-
примечательностей города Пружаны. Каж-
дый ребёнок берёт тот конверт, на котором 
прикреплена такая же картинка, как на его 
шкафчике, складывает фотографию и назы-
вает место города (дети старшей подгруппы — 
из 6—8 деталей, средней — из 3—4).

1-й ребёнок.
Встало солнце над землёй, 
В небе тучки ни одной.
С добрым утром, край родной —
Моя пружанская земля,
Где живу счастливо я.

  Г. Ладонщиков (перераб.)

В. Что вы знаете о наших Пружанах? (От-
веты детей.) Я приглашаю вас в необычное 
путешествие по нашему любимому городу. 

Демонстрируется мультимедийная пре-
зентация «Наш город».

В. Пружаны расположены на слиянии ка-
нала Вец и реки Муха, там, где в результа-
те образовалась река Мухавец. На месте их 
слияния расположена скульптурная компо-
зиция, которая так и называется — «Муха и 

Вец». (Вопросы для воспитанников средней 
подгруппы.) Кто на ней изображён? (Юно-
ша и девушка.) Канал Вец символизирует… 
(юноша), а реку Муха —… (девушка). Какого 
цвета скульптура? (Серебристого.) (Вопросы 
для воспитанников старшей подгруппы.) Как 
вы думаете, почему скульптура серебристого 
цвета? (Как вода на солнце.) Где расположе-
на скульптура? (У реки Мухавец на месте 
старой аптеки.) Как называется улица, на 
которой она установлена? (Улица Советская.) 
Эту скульптуру создал скульптор Алексей 
Павлючук, она стала одной из визитных кар-
точек нашего города. 

Физкультминутка
Жура-жура-журавель! 
Облетал он сто земель.
Облетал, обходил, 
Крылья, ноги натрудил.
(Шагают на месте, высоко поднимая колени, «ма-

шут крыльями».)
Мы спросили журавля: 
— Где же лучшая земля? 
(Присесть, погрозить пальцем.)
Отвечал он, пролетая: 
— Лучше нет родного края! 
(Встать, развести руки в стороны, повернуться 

влево-вправо.)
   П. Воронько

В. Какое место вы назвали бы самым из-
вестным и красивым в Пружанах? («Пала-
цык».) Правильно. Музей-усадьба «Пружанскі 
палацык» — это бывшая усадьба Валентия и 
Гермины Швыковских. Сейчас она отрестав-
рирована, и здесь есть несколько выставоч-
ных залов. Первый зал посвящён Беловеж-
ской пуще, её обитателям, второй — истории 
белорусского быта от деревенской хаты до 
городского интерьера. Можно увидеть разные 
старинные предметы, изделия белорусского 
народного творчества. 
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