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 Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

В. Гудимов 

 

Тема: «Наша родина – Россия! 12 июня» 
 
  

Тип проекта: Информационно -  творческий. 

 

Участники: дети, воспитатели, родители, музыкальный руководитель. 

Возраст: 5 лет, старшая группа. 

 

Срок: 2 недели (с 1 – 15 июня). 

 

Проблема воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из 

задач нравственного воспитания. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких, даже удачных занятий. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание 

отношения к Родине начинается с детства, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру. Задача взрослых заключается в 

том, чтобы не только вызвать в детях чувство восхищения  родным городом, 

родной страной, но и чувства уважения к своему народу, чувство гордости за 

свою страну. Но никакие знания не дадут положительного результата, 

если  взрослый сам не будет восторгаться своей страной. 

 
 

Актуальность проекта Патриотизм проявляется в уважении к своей 

стране, к ее прошлому, к памяти предков; в заинтересованности историей своей 

страны, изучении опыта предыдущих поколений. А это приводит к выяснению 

причин многих событий, что в свою очередь дает знание. Кто вооружен 

знанием, тот защищен от множества неудач и ошибок, не тратит время на их 

исправление, идет дальше и обгоняет в своем развитии тех, кто «наступает на 

одни и те же грабли». 

Знание своей истории, опыта предыдущих поколений помогает ориентироваться 

в мире, просчитывать последствия собственных действий, чувствовать себя 

уверенно. 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – 

Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, 

полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы 

могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого 

надо много знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые были бы на 

благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на благо всей 

страны. Знакомство с большой Родиной – Россией – является третьей основной 



ступенью нравственно-патриотического воспитания детей. Если человек 

заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для него – 

Родина. 

Дети - наше будущее. И не зависимо от того, какие пути и средства 

патриотического воспитания мы будем использовать, делать это мы должны 

постоянно. Главное - зародить в детях это великое чувство - быть гражданином 

своей родины. С данной целью в нашей группе был реализован проект «Наша 

Родина-Россия» 

  

 
Цель: формирование у детей  патриотических чувств  к своему краю и стране. 

 

Задачи: Обучающие: 
 дать сведения об истории страны, ее символике; 

 познакомить детей с различными традициями русского народа, его культурой; 

 рассказать детям о людях, прославивших Родину, познакомить с праздником 

День России 12 июня. 

Развивающие: 

 формировать умения детей в продуктивной и других видах деятельности; 

 развивать  познавательный интерес к истории и культуре  родной страны – 

России, её достопримечательностям. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение 

к своей стране; 

 воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям; 

 вовлекать родителей в активное сотрудничество. 
 

Гипотеза: 
Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство. Чтобы 

стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим народом, 

принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, должны стать 

неотъемлемой частью души ребенка. помня об этом, мы стремимся воспитать у 

детей любовь и уважение к столице Родины, к народным традициям, фольклору, 

к природе. 

 

Методы работы:  
 Словесный метод: высказывания, беседы, чтение произведений устного 

народного творчества, художественной литературы.   

 Наглядно – слуховой метод: высоких и низких звуков с помощью музыкальных 

инструментов и технических средств обучения. 

 Наглядно – зрительный: Показ театрализованных постановок, иллюстраций, 

фотографий.  

 Метод пластического интонирования: передача позы, жестов, мимики, голоса, 

движения героев. 

 Игровые; 

 Творческие. 

 



 

Ожидаемый результат: Если в ходе реализации проекта дети приобретут 

знания об истории края, страны, символике, достопримечательностях; будут 

знать имена тех, кто прославил свою Родину; начнут проявлять интерес к 

событиям жизни страны, и отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены. 

 

 

Предполагаемый результат:       
 

 формирование представлений о родной стране, желание быть патриотом своей 

Родины; 

 повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране; 

 приобретение детьми навыков социального  общения с взрослыми и 

сверстниками; 

 умение выражать собственное мнение, анализировать, реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь; 

 воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения к старшим, 

любви к Отчизне; 

 знать историю своей страны, ее героев. 

 
 

Этапы работы над проектом. 

1 этап. В МБДОУ «Детский сад №14» города Одинцово воспитательно-
образовательный процесс осуществляется по Программе воспитания и 
обучения в детском саду «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  
Проблема: Задача воспитания чувства патриотизма традиционно решалась в 
ДОУ, но результаты бесед, опроса, наблюдений, изучения продуктов 
деятельности детей показали необходимость усиления работы в данном 
направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла 
необходимость изменить формы организации педагогического процесса по 
ознакомлению детей с особенностями нашей страны. На мой взгляд, решением 
данной проблемы стала реализация проекта: «Наша Родина - Россия». Я 
считаю, что метод проекта позволяет детям усвоить материал через 
совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный 
процесс, интересным и мотивационным. Проектная деятельность развивает 
творческие способности дошкольников, помогает самому педагогу развиваться 
как творческой личности. 

2 этап. 

Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и 

родителями: подбор материала и оборудования для образовательной 

деятельности, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми; подбор песен, 

музыкальных игр, танцевальных композиций, связанных  с тематикой проекта; 



подборка информации, иллюстрации, литературы; беседы с родителями о 

необходимом участии их в проекте. 

3 этап. 

Мероприятия с детьми. 

1. Познавательное развитие. 
-Организационная образовательная деятельность: «Кто такие патриоты?», «День 

России! 12 июня». 

- Рассказ воспитателя: «Великая страна», «Россия – Родина моя». 

- Рассматривание фото, репродукций картин, иллюстраций на тему. 

- Дружба народов разных национальностей, национальные обычаи народов: 

беседа, рассказ, рассматривание иллюстраций, фото. 

- Дидактические игры: «Символика России», «Костюмы народов России». 

- Просмотр мультфильма «Россия». 
  
  

2. Речевое развитие. 

-Организационная образовательная деятельность: «Дорогая моя столица!». 

- Беседа о празднике «День России»,  «Кто такой президент?». 

 - Чтение, обсуждение стихов: С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» 

(отрывок), В Жуковский: «Родного неба милый свет», К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок), М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. 

Александрова: «Родина», А Прокофьев: «Родина». 

- Приобщение к художественному слову: чтение И. Токмакова «Чудо Георгия о 

змее». 

3. Социально-коммуникативное развитие. 

- Ситуативные беседы: «С чего начинается Родина», «Символы государства». 

-Сюжетно-ролевые игры: «Защитники Родины», «Путешествие в Москву» 

-Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов: оформление уголка патриотического воспитания;  аудиозапись с 

военным маршем, флаги, атрибутика военных разных времён (шлем, пилотка, 

бескозырка, фуражка, игрушечное оружие, бинокль, штурвал, фляжка, котелок 

и т. п.); фото и репродукции различных времён с изображением боёв, парада и т. 

п. 

-Наблюдение: «Где мы видим флаг России». 

-Посещение нашего мини музея « Истоки русской - народной культуры». 
  

4. Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование: «Флаг - Белый, синий, красный», «Матрешка» 

-Лепка: «Царь-колокол, Царь-пушка». 

-Аппликация: «Русская березка». 

-Конструирование: «Красная площадь». 

Музыкальная деятельность: 

- Организационная образовательная деятельность: «День России». 

 -Слушание Гимна России, слушание музыкальных произведений о Москве, 

слушание музыки: Кабалевский  Д. «Походный марш», «Кавалерийская»; 

Струве Г. «Моя Россия», Тиличеева Е. «Марш», Прокофьев С. «Марш». 

-Разучивание песни: «У моей России длинные косички». 



  

5. Физическое развитие. 

-Русские народные подвижные игры: «Гуси – лебеди», «Горелки», «Жмурки», 

«Золотые ворота», «Лапти». 

- Хороводная игра «Веночек», «Платочек». 

-Спортивная игра «Крепость и защита». 

- Пальчиковая гимнастика «Наш дом», Вот верхом сидят, смотри, русские 

богатыри». 
 

Мероприятия с родителями: 

-Выставка творческих работ детей. 

- Рекомендации о том, какую литературу можно прочесть детям по этой теме. 

-Участие в создании уголка народной культуры. 

-Участие в создании Мини музея « Истоки русской - народной культуры». 

 -Беседы с родителями об организации экскурсии на Красную Площадь. 
 

Заключительный этап: 

- развлечение совместно с родителями и музыкальным руководителем «День 

России». 

- выставка детского творчества: «Наша Родина-Россия». 

 

Условия, обеспечивающие достижения результатов 

1. Психолого-физическое благополучие детей старшего возраста на основе 

оптимизации детско-родительских отношений путём использования игровых 

технологий и методов. 

2. Разнообразие методов и приемов воспитания, направленных на 

становление и развитие патриотических и духовно-нравственных качеств 

личности детей старшего возраста. 

3. Стимулирование активности каждого ребёнка, вызвать его желание 

действовать, общаться, играть, участвовать в образовательной деятельности и 

театральных постановках. 

4. Проведение бесед, консультаций, занятий с родителями по проблеме 

патриотического и нравственного становления ребёнка старшего возраста. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 
     Данный проект не исчерпывает все аспекты проблемы развития 

патриотического и  духовно-нравственного воспитания у дошкольников. 

Полученные результаты являются основой для дальнейшей работы по данной 

тематике. Перспектива заключается в более детальной разработке проекта в 

старшей и подготовительной группах. Имеется преемственность и ведется 

сотрудничество между воспитателями других групп дошкольного 

образовательного учреждения. 
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Приложение 

Ситуативные беседы: «С чего начинается Родина» 

 



 

Беседа «Дружба народов разных национальностей, 

национальные обычаи народов!» 

 

 

 

 

 



«Костюмы народов России»  

 

 

 

 

 



 

Сюжетно-ролевые игры: «Защитники Родины»  

 

 

 

 



Оформление уголка патриотического воспитания 

 

 



Флаг России 

 

 



 

 

Уголка народной культуры 

 

 

 

 



Мини музея « Истоки русской - народной культуры»  

 

 

 



Рисование: « Матрешка»  

 

Конструирование: «Красная площадь» 

 



Русские народные подвижные игры: «Лапти!»  

 

 

 



 

Развлечение: «День России!»  

 

Цель праздника: воспитывать любовь и гордость к своей стране России, и 

уважение к традициям и символам своего народа. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с понятиями: 

- Государственный флаг Российской Федерации; 

- Государственный герб Российской Федерации; 

- Государственный гимн Российской Федерации. 

 2. Развивать интерес к символике России. 

3. Воспитывать патриотические чувства и любовь к родине. 

4. Учить эмоционально передавать музыкально – художественные образы, 

расширять творческие способности детей. 

 Предварительная работа: 

      Беседы воспитателей с детьми старшего дошкольного возраста на темы: 

«Наш флаг», «Наш герб», «Наш гимн». Заучивание стихотворений и песен о 

России, гимн Российской Федерации. Рассматривание иллюстраций с 

изображением Российского флага, герба. Выставка детских рисунков.  

Ход праздника: 

ВЕДУЩИЙ:  Дорогие дети! Снова нас собрал   красивый, музыкальный зал. 

Значит, что-то интересное  рядом. 

Мы продолжаем радоваться   лету, которое принесло нам теплое 

солнышко, пение птиц, яркие краски и благоухание цветов Споем об этом 

песню! 



ДЕТИ  ИСПОЛНЯЮТ  ПЕСНЮ « Разноцветное лето»   

Дети!  Какой праздник мы отмечали в первый день лета? 

(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

Правильно, веселый, волшебный праздник детства: «День защиты детей». 

Вы показали, что вам весело и радостно живется, что вы любите петь, играть, 

рисовать! 

Ведущий: Ребята, если вы со мной согласны, говорите « ДА »! 

- настроение, каково, во? 

- все такого мнения? 

- все без исключения? 

- мы повзрослели? 

- всё мы сумели? 

- везде мы успели? 

- один за всех? 

- а все за одного? 

- здоровье в порядке? 

- а весело ли вам живётся? 

- вы любите играть? 

- а день рождения отмечать? 

Дети,  сегодня мы собрались накануне большого праздника – Дня рождения 

страны. И этот праздник – праздник для каждого из нас, это общее торжество, 

потому что день рождения у нашей общей Родины, нашей России. 

Мы родились и живем в этой стране. 

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  РОССИИ, ДЕНЬ ЕЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ! 

Читает  ребенок: 
1.День России наступает 

Все друг друга поздравляют! 

Флаги, шарики, цветы! 

Праздник встретим я и ты! 

  

2.Если долго, долго, долго 

В самолете нам лететь, 

Если долго, долго, долго 

На Россию нам смотреть, 

3.То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озера, горы… 

4.Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И, поймем тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна! 

ВЕДУЩИЙ: ДЕТИ  ИСПОЛНЯЮТ  ПЕСНЮ  «Росиночка-Россия» 
ВЕДУЩИЙ: А теперь ребята прочтут красивые слова о родине. 



1.Живут в России разные 

Народы с давних пор. 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – степной простор. 

2.У каждого народа язык свой и наряд. 

Один черкеску носит, 

Другой надел халат. 

3.Один рыбак с рожденья, 

Другой – оленевод. 

Один кумыс готовит, 

Другой готовит мед. 

4.Одним милее осень, 

Другим – милей весна. 

А Родина Россия 

У нас у всех одна. 

  

ВЕДУЩИЙ: (молодцы ребята, спасибо за красивые стихи) У любой 

страны есть государственные символы. Это отличает и выделяет одну страну от 

другой. 

И у России есть государственные символы. Вспомним их. Это ГЕРБ, 

ФЛАГ И ГИМН. 

ВЕДУЩИЙ: Читает  ребенок: 

Мы – тоже граждане страны, 

Мы Родине своей верны! 

Гордимся флагом и гербом 

Гимн зазвучит – мы все встаем! 

Ведущий: 

ГИМН – это торжественная  песня, которая прославляет нашу страну. 

Гимн звучит на важных государственных мероприятиях, праздниках, парадах, 

спортивных соревнованиях. Гимн слушают стоя. Этим мы выражаем уважение 

своей стране. (ДЕТИ СЛУШАЮТ ГИМН  РОССИИ). 

Читает ребенок: 
Символы запомню я, 

Гимн, флаг, герб – мои друзья! 

По ним Россию узнают, 

А дети песню ей поют! 

(ДЕТИ  ИСПОЛНЯЮТ  ПЕСНЮ «У моей России»  

Ведущий: 
-Ни один праздник, тем более день рождения,  не обходится без  игр. 

Ведущий: 

- Ребята, как на любом празднике, нам, конечно, хочется повеселиться, 

 дети вы согласны со мной? 

Дети: Да! 

  ВЕДУЩИЙ: Хотите поиграть? 

Дети: ДА! 

Сейчас я предлагаю провести игру – эстафету 



 «Кто быстрей доставит Государственный флаг Российской Федерации ». 

/проводится игра – эстафета: по 4 ребенка, по желанию детей, приглашаются из 

каждой группы; назначается капитан команды; капитанам команд дается по 

флагу. Участники эстафеты должны обежать препятствие (кегли) и передать 

следующему участнику флаг. Кто быстрее справится с заданием тот – 

победитель. Игра проводится 2 раза/. 

Ведущий: 
- А сейчас я предлагаю вам игру на внимательность и скорость – «Составь 

Российский флаг» 

/приглашают по одному ребенку из каждой группы  для игры: магнитные доски, 

3 магнита, прямоугольники: белого, синего, красного цветов. Задание: кто 

быстрее и правильно составит флаг, игра проводится 2 – 3 раза/ 

 ВЕДУЩИЙ: МОЛОДЦЫ  ВСЕ! 

Читают  дети: 

Пусть наша Родина цветет! 

Россия в мире пусть живет! 

Под солнцем дети подрастают, 

И звонко песни распевают 

  

Слава Родине! Стране! 

Слава миру на земле! 

Слава дедам и отцам! 

Дошколятам, значит нам! 

А теперь давайте потанцуем весёлый танец  

ДЕТИ  ИСПОЛНЯЮТ  ТАНЕЦ   «СВЕТИТ СОЛНЫШКО ДЛЯ ВСЕХ»   

  
Ведущий: Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным днем –

 12 июня – днем независимости России! Желаю России процветания, чтоб над 

ней всегда сияло солнце и дарило благодать и счастье всем нам! 

 

 

 


