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Задачи:  

 обобщить и систематизировать знания детей о России,  

 формировать уважительное отношение к государственным символам;  

 развивать у детей чувство патриотизма и люби к своей Родине; 

 закрепить название крупных российских городов и рек;  

 воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

 

 

Материалы:  

 изображение гербов и флагов 

 карта России 

 портрет президента 

 наглядно – дидактические пособия. 

 

 

Предварительная работа:  

 чтение стихотворений, пословиц и поговорок о Родине;  

 беседы о российской символике;  

 рассматривание фотографий городов и рек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воспитатель. На планете много разных стран. Мы живем в огромной 

прекрасной стране. Это большая Родина. Как и у человека, у страны есть имя. 

Как называется наша страна? Назовите ее имя? Правильно Россия. А какая она, 

наша Россия? (Большая,  любимая, красивая, огромная, богатая, сильная). 

Россия – наша Родина. Ребята, объясните как вы понимаете , что такое Родина?  

(Родина – место, где мы родились; страна,  в которой мы живем, Родина у  

каждого одна). Дети, а кто знает стихотворение о Родине? 

Стихотворение:   Великую землю, 

                              Любимую землю,  

                              Где мы родились и живем,  

                              Мы Родиной светлой,  

                              Мы Родиной милой, 

                              Мы Родиной нашей зовем. 

Воспитатель. Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. 

Вспомните их. (Жить – Родине служить. Родина – мать учись защищать. 

Человек без Родины, что соловей без песни. Родной край – сердцу рай. Если 

дружба велика, будет Родина крепка. На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

Родная земля и в горести мила.) 

 

- Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от 

врагов. А теперь подойдем к карте. 

 

- Не одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. 

Посмотрите на карту. 

 ( Воспитатель показывает детям карту 

России).  

Вот как много места занимает 

территория России. Когда на одном 

конце нашей страны люди ложатся спать, 

на другом начинается утро. На одном 

конце нашей страны может идти снег, а 

на другом – припекает солнышко. Чтобы 

добраться с одного конца на другой на 

поезде надо ехать 7 дней – неделю, а на 

самолете лететь почти сутки.  

 

И вот сегодня я предлагаю вам экскурсию по России, но не на поезде и не на 

самолете, пойдем мы сегодня пешком, а путь нам укажет стрелочка. Надо 

только сказать:  

                                       Стрелка, стрелка покажи 

                                       Стрелка, стрелка укажи.     

 

- Первая остановка называется «Государственная» 



- Назовите столицу России (Москва) 

- А кто расскажет стихотворение о Москве? 

Стихотворение: Москва – это Красная площадь 

                            Москва – это башни Кремля 

                            Москва – это сердце России, 

                            Которое любит тебя. 

 

- Президентом нашей страны является (В.В. Путин). А как он стал президентом? 

(Его выбрал народ). 

- Назовите государственные символы России (герб, флаг, гимн) 

 

 

 

- Найдите флаг нашей страны среди 

других. 

 (Раскладываются изображения флагов, 

дети выбирают из предложенных флагов 

Российский). 

 

 

 

 

 

 

- А кто из вас может нарисовать флаг России? (Дети рисуют). 

- А кто расскажет стихотворение о флаге? 

Стихотворение: Белый цвет – березка, 

                            Синий неба цвет, 

                            Красная полоска –  

                            Солнечный рассвет. 

 

 

- А сейчас найдите герб России 

(Дети выбирают из предложенных герб 

России). 

 

Игра «Сложи герб России из 

фрагментов» 

 

- Кто знает стихотворение про герб? 

 

Стихотворение:  У России величавой 

                             На гербе орел двуглавый 

                             Чтоб на запад, на восток 

                             Он смотреть бы сразу мог 



                             Сильный, мудрый он и гордый 

                             Он – России дух свободный. 

 

- А что же такое гимн? (Гимн - это самая главная песня страны. Гимн слушают 

стоя). 

 

- Правильно! У каждой страны свой гимн. Сейчас мы послушаем гимн России  

(Прослушивание отрывка гимна). 

 

- Мы отправляемся дальше. 

                                       Стрелка, стрелка покажи 

                                       Стрелка, стрелка укажи.     

 

Следующая наша остановка «Плясовая» 
 

 

 

- Вспомним с вами отличительную 

особенность России от других. Это русские 

– народные танцы. Все дружно вспомним 

русские – народные движения и исполним 

танец. 

 

 

 

 

- А мы отправляемся дальше. 

                                       Стрелка, стрелка покажи 

                                       Стрелка, стрелка укажи.     

 

Следующая наша остановка «Географическая» 
- Наша страна огромна, есть здесь океаны и моря, реки и озера, горы и леса. В 

России не одна тысяча городов, их очень много. Реки России большие и 

полноводные. А сейчас мы поиграем и узнаем, знаете ли вы города и реки. 

(Воспитатель бросает мяч, а ребенок ловит его и дает ответ). 

- Молодцы, мы отправляемся дальше.  

                                       Стрелка, стрелка покажи 

                                       Стрелка, стрелка укажи.     

 

Следующая остановка «Лесная» 
 

Дети, отгадайте загадку: Нам в дождь и зной 

                                           Поможет друг, 

                                           Зеленый и хороший 



                                           Протянет на десятки рук 

                                           И тысячи ладошек.   (Дерево) 

 

- Правильно! Это дерево. Россия – самая богатая лесами страна в мире. Лес – это 

огромный дом. Какие деревья нашей страны вам знакомы? (Береза, дуб, ель, 

сосна, тополь). 

 

- Но в лесу растут не только деревья. Что еще нам дает лес? (ягоды, грибы). 

 

- Какие ягоды можно собирать в лесах 

России? (Черника, брусника, клюква и 

др.). 

- А какие грибы вы знаете? (Ответы 

детей) 

- Но бывают и ядовитые, опасные грибы. 

Кто знает, что это за грибы? (Мухомор, 

поганка). 

- Каких животных вы знаете? (Ответы 

детей). 

- А каких птиц вы знаете? (Ответы детей). 

- А теперь встаньте врассыпную, мы с вами поиграем. 

 

Физкультминутка 

                               Руки подняли и покачали 

                               Это – березы в лесу,  

                               Руки согнули, кисти встряхнули –  

                               Ветер сбивает росу. 

                               В стороны руки, плавно положим,  

                               Это к нам птицы летят  

                               Как они сядут, тоже покажем,  

                               Руки согнули назад. 

 

- Лес – наше богатство. Давайте беречь природу. 

 

- А экскурсия наша продолжается. 

                                       Стрелка, стрелка покажи 

                                       Стрелка, стрелка укажи.     

 

Следующая остановка «Праздничная» 
 

- Ребята, какой праздник наш народ отмечает в мае? (День Победы). 

- Да, дети, День Победы – великий, важный праздник всего нашего народа. В 

этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за нас с 

вами. Мы говорим слова благодарности тем ветеранам, кто еще жив.  

 



 

Песня: «Когда ветераны идут на парад» 

 

 

Стихотворение:  

Мы будем храбрыми, как деды,  

Родную землю защитим 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим. 

 

 

 

Речевка: «Если дружба велика – будет Родина крепка». 

 

- Вот и закончилось наша экскурсия по России. О многом мы вспомнили, 

многое узнали. 

      

  

 

 

 


