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Цель: воспитание бережного отношение к историческому прошлому и традициям России; 

создание эмоционально-положительной основы для развития патриотических чувств: 

любви и преданности Родине.  

 

Задачи: познакомить детей с историей становления государственных символов страны; 

развивать познавательный интерес, расширять кругозор в области государственной 

символики; воспитывать любовь к Родине; прививать интерес к истории своей страны, 

родного края. 

 

Оборудование: музыкальный центр, запись гимна России, флаг России, презентация 

«Моя Россия» 

 
Вход детей в зал под песню «Мы дети твои, Россия!» 

 

Воспитатель: 

Россия- как из песни слово,  

Березок юная листва  

Кругом леса, поля и реки  

Раздолье – русская душа.  

- Люблю тебя, моя Россия  

За ясный свет твоих очей,  

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий, как ручей.  

- Люблю и понимаю  

Степей задумчивую грусть  

Люблю все то, что называю  

Одним широким словом – Русь! 

 

Дети: 

У каждого листочка,                                                А там, где мы родились, 

У каждого ручья                                                       Где радостно живѐм. 

Есть главное на свете,                                              Края свои родные, 

Есть Родина своя.                                                     Мы Родиной зовем 

 

Воспитатель: 

Сегодня мы  поговорим о Родине, о России, о ее необъятных просторах, воспетых в 

стихах, песнях. 

Что же такое для человека Родина? Что он считает своей Родиной: страну, в которой 

живет, дом, где родился, березку у родного порога, место, где жили его предки? Наверное, 

все это и есть Родина, то есть родное место. 

Наша страна очень большая, необъятная. 

  

1.Если долго, долго, долго                                           2.Ленты рек, озера, горы. 

В самолете нам лететь,                                                Мы увидим даль без края, 

Если долго, долго, долго                                             Тундру, где звенит весна, 

На Россию нам смотреть,                                            И поймем тогда какая, 

То увидим мы тогда                                                     Наша Родина большая, 

И леса, и города,                                                          Необъятная страна. 

Океанские просторы, 

 

Пение  "Моя Россия" Г.Струве  
 



Воспитатель: 
В нашей стране очень много больших и малых городов, деревень и сел. Все они по-своему 

красивы. Но самым большим городом считается город Москва. Москва - столица нашей 

Родины. Здесь находится Кремль, где работает самый главный человек в нашей стране — 

президент. Он управляет страной. (показывает картинки) 

        

                   

3.Москва — это Красная площадь,                                 

Москва — это башни Кремля                                       

Москва — это сердце России,                                   

Которое любит тебя! 

 

"Родина, Россия". Эти два слова неразрывно связаны между собой. Все мы живем в самой 

большой стране мира - в России. Россия - наша большая Родина. Но у каждого человека 

есть еще и малая Родина. Это то место, где он родился и живет  

 

Как называется город, где ты живешь?   Ответы детей. 

 

Пальчиковая игра «Дом» 
 

На поляне дом стоит,  

(«Дом» изобразить двумя руками, крышу дома - пальцы левой и правой рук 

соприкасаются друг с другом.) 

Ну а к дому путь закрыт.  

(Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы соприкасаются друг с 

другом, большие пальцы — вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем,  

(Ладони разворачиваются параллельно друг другу) 

В этот домик приглашаем.  

 

Воспитатель: 
Как называют людей, чья Родина - Россия? (Россияне.) 

 

В России проживают люди самых различных национальностей (казахи, калмыки, татары, 

чуваши, таджики, башкиры, удмурты и многие-многие другие), но большая часть россиян 

- русские. 

 

      Вспомните, какие города России вы знаете, перечислите их. 

Россия является и нашим Отечеством - местом, где жили наши предки, деды, где живут 

наши отцы, где живем и мы. Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Она 

взрастила и воспитала многих великих и известных всему миру людей. 

 

    На протяжении всемирной истории все государства имели свои символы. Но 

исторически сложилось так, что государство имеет три основных символа - 

Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный Гимн. 

Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. Каждый цвет имеет свое 

значение. Синий цвет означает верность, ум и честность. Красный - смелость, любовь и 

красоту. Белый -чистоту и ясность, миролюбивость. 

 

4. Белый цвет — березка 

 Синий — неба цвет, 

Красная полоска – 



Солнечный рассвет. 

 

Герб России - двуглавый орел - символ мудрости и бесстрашия, ума и великодушия. Он 

зорко смотрит по сторонам, охраняя Россию от неприятеля. 

 

Воспитатель: 
Гимн - самая главная песня России. Гимн исполняется в особо торжественны случаях. 

-Где вы слышали исполнение гимна? 

-Как ведут себя во время исполнения гимна? 

Исполняется и слушается гимн стоя. Звучанием гимна начинается и завершается день 

нашей Родины. 

Вслед за последним ударом Кремлевских курантов звучит величавая и торжественная 

мелодия – гимн России. Давайте и мы, как настоящие граждане России, послушаем 

Российский гимн стоя. 

Исполняется 1й куплет Гимна Российской Федерации 
Воспитатель: 
Слова к российскому гимну написал известный писатель, поэт - Сергей Михалков. Его 

произведения знают и любят дети потому, что почти все свое творчество он посвятил 

детям. Музыку к гимну написал известный композитор – Анатолий  Александров. 

Множество прекрасных песен и стихов посвящено России. В них прославляется наша 

Родина, ее леса и поля, реки, рассказывается о любви и гордости за свою страну, 

маленькую и большую Родину. У русского народа есть множество пословиц и поговорок 

об этом. 

Пословицы и поговорки 
Одна у человека родная мать - одна у него и Родина. 

Родина - мать, умей за нее постоять. 

Где кто родился, там и пригодился. 

Родная сторона - мать, чужая - мачеха.   

Видеоклип «О, моя Россия!» 

Ну, а закончим мы наше с вами праздничное занятие общим танцем 

Массовый танец «Я, ты, он, она» 

 


