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Задачи: развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Закрепить знание детей о России, формировать уважительное отношение 

к государственным символам, народным традициям. Воспитывать любовь к 

Родине. Познакомить с флагом и символикой  Знаменского района, с новым 

словом бортничество. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте 

с ними поздороваемся. Ребята, а вы любите путешествовать? А на чѐм можно 

отправиться в путешествие? 

Дети: самолет, машина, поездом. 

Воспитатель: Я предлагаю отправиться путешествовать по России на поезде 

(шагаем по залу под музыку) 

Воспитатель: Вот мы подъехали к первой станции. А как она называется, 

нам прочтѐт Даша В. (Родина).  А что такое Родина? 

Ребёнок: Родина — это место где я родился, это моя улица, мой дом. Родину 

свою я очень люблю. 

Воспитатель: А какие есть замечательные стихи о Родине. 

Ребёнок: 

Нет края на свете красивей 

Нет Родины в мире светлей, 

Россия, Россия, Россия 

Что может быть сердцу милей! 

Ребёнок: 
Великую землю 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем 

Мы Родиной Светлой 

Мы Родиной милой 

Мы Родиной нашей зовѐм!    
                                                                                                          
Необъятная страна. 
Если долго-долго-долго 

В  самолѐте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда 

И  леса, и города, 



Океанские просторы, 

Ленты рек, озѐра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна. 

И поймѐм тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

Воспитатель. Есть много пословиц и поговорок о Родине. 

Ребёнок. 
Жить — Родине служить! Всякому мила родная сторона. 

Родина поучает — Родина выручает. 

Воспитатель. Все эти стихи, пословицы учат нас добру, любви к Родине. 

Нужно Родину свою любить и страну, в которой живѐм. Как она называется?  

Ребёнок. Россия.     

Воспитатель. На планете много разных стран, но самая большая наша 

Россия. Кто мне покажет на карте Россию? 

Воспитатель. В самом центре России находится столица, как она 

называется? (Ответы детей). 

А сейчас мы послушаем стихотворение о Москве: 

 

      Ребёнок. Москва.                                                                                           

Москва – это Красная площадь                                                                                        

Москва – это башни кремля                                                                                                       

Москва – это сердце России,                                                                                                               

которая любит тебя.                                                                                                 

 

 

Воспитатель: Мы живѐм на планете. Она вращается вокруг оси. Как она 

называется?       

Ребёнок: Земля. 

Воспитатель: А еще, какие планеты Вы знаете? 

Ребёнок: Солнце, Марс, Венера, Сатурн, Луна, Юпитер….. 



Воспитатель: Отправляемся дальше (шагаем под музыку по залу)   

Следующая станция называется «Государственная». 

Воспитатель: Назовите государственные символы России. 

Ребёнок: Государственные символы России — это герб, флаг, гимн. 

Воспитатель: Кто является президентом нашей страны? 

Ребёнок: Президент нашей страны — Путин Владимир Владимирович. 

Воспитатель: А сейчас «Найди флаг» нашей страны. 

Воспитатель: А что обозначают цвета на флаге, нам расскажет Ульяна 

 

Ребёнок: 

Белый цвет- берѐзка 

Синий неба цвет 

Красная полоска — 

Солнечный рассвет! 

Воспитатель: А сейчас соберите флаг нашей Родины (из полосок) 

Воспитатель: Что изображено на гербе нам расскажет Катя. 

Ребёнок: 
У России величавой 

На гербе орѐл двуглавый 

Чтоб на запад на восток                                                                                             

Он смотреть бы сразу мог!                                                                                                        

Сильный, мудрый он и гордый                                                                                                            

Он России Дух свободный. 

Воспитатель: А ещѐ у нас, есть герб нашего Знаменского района.                                             

В зелѐном поле золотая с чѐрными полосами пчела, окружѐнная семью 

серебряными кубиками и 

сопровождаемая четырьмя золотыми 

пшеничными колосьями (по одному в 

каждом углу). Зелѐный цвет поля 

символизирует, надежду, изобилие, 

свободу и радость.                                                                                                                                            

Золотая пчела символизирует занятие 

жителей района бортничеством.                              

Семь серебряных кристаллов сахара 

символизирует крупный сахарный завод   

в районе. Четыре колоса  



символизирует, что наш район занимается  растениеводством -  выращивает 

зерно. 

Воспитатель: А что такое гимн? 

Ребёнок: Гимн — это самая главная песня нашей страны. Его слушают стоя.  

Воспитатель: Правильно! У каждой страны свой гимн. А сейчас мы 

послушаем гимн России. 

Воспитатель: Молодцы! Отправляемся дальше (шагаем по залу под музыку) 

Следующая станция — «Речная». 

Воспитатель: В нашей посѐлке  протекают  2 реки, как они называются? 

Ребёнок: В посѐлке протекает реки  Цна и Кариан. 

Воспитатель: А чем богаты реки? 

Ребёнок: Рыбой — лещ, карась, 

щука, сом, окунь, раки.  

Воспитатель: А сейчас  игра « 

Кто лишний?» (карточки с 

рыбами наших рек и карточки 

акулы  и кита)  

Воспитатель: Наши реки  

богата рыбой, а чем богата наша 

страна?     

Ребёнок: Наша страна  богата  лесами, животными, ромашковыми  полями, 

реками, берѐзовыми рощами.                                                                                                 

А   наша Знаменка богата талантами: у нас много поэтов – Шеховцов, Фокин. 

Певцами: Надежда Зорина, танцевальными коллективами. Стихотворение  Г. 

Шеховцова   расскажет  Андрей В, Джульетта А.                                 

Родина:      

Ты лишь одна у каждого на свете,                                                                          

Мне о тебе шептал прохладный ветер,                                                           

Когда луна купалась в сонной Цне,                                                                  

Когда сирень вздыхала в тишине,                                                                          

С тобою рядом солнце ярче светит,                                                              

Люблю в снегу тебя и в ярком цвете,                                                           



Люблю твои просторные поля,                                                                       

Родная и любимая земля!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Воспитатель: О красоте нашей страны говорили в стихах, пословицах 

и конечно же в песнях, танцах.  А 

сейчас дети исполнят песню « О  

Родине»                                    

 

Танец «Кадриль» 

 

 

 

Воспитатель: С давних пор считается, что наша страна богата хлебом. Хлеб 

всему голова. Гостей всегда встречали хлебом, солью (беру в руки каравай). 

 

Ребёнок: 
В нѐм здоровье, наша сила 

В нѐм чудесное тепло. 

В нѐм земли родимой соки 

Солнца свет весѐлый в нѐм! 

Пышным караваем - гостей 

угощаем! 

Воспитатель: Любите, 

берегите, гордитесь, защищайте 

свою Родину! 

Хором: 

Берегите землю люди 

Наш край и место где живем 

Посѐлок, который мы любим                                                                                                        

Улицу родную, где растѐм!                                                                                                                              

Воспитатель:  читает стих о Родине. 

Родина 

Если скажут слово «родина»                                                                            

Сразу в памяти встает                                                                                     



Старый дом, в саду смородина,                                                                   

Толстый тополь у ворот.     

У реки берѐзка – скромница.                                                                                    

И ромашковый бугор…                                                                                            

А другим, наверно, вспомнится                                                                        

Свой родной любимый двор.    

В лужах первые кораблики,                                                                                  

Где недавно был каток,                                                                                            

И большой соседней фабрики                                                                         

Громкий радостный гудок.     

Или степь, от маков красная,                                                                              

Золотая целина…                                                                                                

Родина бывает разная,                                                                                                         

Но у всех она одна!     

                                                                                                               

Воспитатель:  Дети, понравилось вам наше путешествие ?  О чем мы с вами 

беседовали? Что нового узнали? 

Воспитатель:  На этом наше путешествие заканчивается.  

И мы возвращаемся в свой любимый детский сад.     

 

                                                                                      

 


