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Воспитатели:  Роза Александровна Андреева 

Первая категория 

Дарья Владимировна Сидорова 



Цель: Воспитание патриотических чувств к Родине. 

Задачи:  

1. Формировать патриотические чувства. 

2. Расширить кругозор детей. 

3.  Познакомить с символами России, Республики Коми. 

Дети под торжественную музыку входят в зал и садятся на стулья. 

Видеоклип о России. 

Ведущий: У каждого человека есть земля, на которой он живет, мама, 

которая дала ему жизнь. Человеку нужен хлеб, одежда, дом. Без всего этого 

ему жить просто невозможно. Но среди самого необходимого есть у человека 

Родина. Как называется Родина, ребята? 

Дети: Россия, Российская Федерация. 

Ведущий: Ребята, сегодня наш вечер посвящѐн нашей Родине. Свою Родину 

мы ласково называем матушкой. Родина – это дом, в котором мы живем, это 

место, где мы родились и выросли. Много разных народов живут в нашей 

стране, и у каждого свои обычаи, сказки, музыка, песни, танцы. Все они 

стремятся жить в дружбе, они хотят сделать жизнь счастливой для каждого. 

Мы все хотим, чтобы наша Россия-матушка была самая сильная и красивая. 

 

Звучат голоса природы. 

 

Ведущий: Слышишь песенку ручья?  

Дети: Это Родина моя!  

Ведущий: Слышишь голос соловья?  

Дети: Это Родина моя!  

Ведущий: Видишь звездочку Кремля?  

Дети: Это Родина моя!  

Ведущий: Садик, где твои друзья?  

Дети: Это Родина моя! 

 

Ведущий: А сколько замечательных пословиц и поговорок есть о Родине. 

Какие из них вы знаете, уважаемые родители? 

Родители читают пословицы: 

1. Родина любимая, что мать родимая. 

2. Человек без Родины, что соловей без песни. 



3. На чужой стороне и весна не красна. 

4. Жить - Родине служить. 

5. Родина – мать, умей за нее постоять 

6.Если дружба велика, будет Родина крепка. 

7.Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 

Ведущий: Дети, наша Родина очень большая. Когда на одном краю 

наступает ночь, на другом – уже давно утро. Если на севере реки скованы 

льдом и земля покрыта снегом, то на юге цветут сады, на полях сеют 

пшеницу и кукурузу. А чтобы проехать на поезде с востока нашей страны на 

запад, понадобится 10 дней, а если пройти пешком, то, наверное, придется 

путешествовать не менее года. Давайте споем песню о нашей Родине. 

«Песня о России». 

Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что у каждой страны есть государственные 

символы? Жители разных стран по праву гордятся символами своего 

государства и относятся к ним уважительно.  

Презентация о символах России. 

Сейчас мы напомним вам, как выглядят символы нашей России.  

У нас красивый герб, на нем изображен двуглавый орел.  

Орел – символ солнца и небесной силы, бессмертия.  

Внутри герба, на груди орла, расположен герб Москвы (это столица нашей  

Родины, ее главный город).   

Георгий Победоносец пронзает копьем дракона.  

Дракон – это зло, которое есть на земле. 

 Герб – это эмблема государства. Он изображается на всех печатях, денежных 

знаках: бумажных и металлических; на паспортах и документах. 

                 У России величавой 

                 На гербе орел двуглавый, 

                 Чтоб на запад и восток 

                 Он смотреть бы сразу мог. 

                 Сильный, мудрый он и гордый, 

                 Он России дух свободный. 



Ведущий: На нашем флаге – три горизонтальных полосы.  

Сверху белая полоса, посередине – голубая, внизу – красная. Эти цвета 

символизируют единство мира, земли и неба. Еще наш флаг называют 

триколором, трехцветным полотнищем. 

                А флаг России – триколор, 

                Полотнище в три цвета. 

                Белый цвет – березка, 

                Синий – неба цвет. 

                Красная полоска – 

                Солнечный рассвет. 

Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что без одной удивительной игрушки нашу 

страну – Россию никто в мире и не представляет. И когда приезжают в нашу 

страну люди из других государств, то обязательно покупают этот сувенир. 

Вы еще не догадались, что это за игрушка? Тогда слушайте загадку: 

Ростом разные подружки, 

А живут они друг в дружке. 

И похожи друг на дружку,  

А всего одна игрушка. (Матрешка) 

 

Ведущий: У кого тут грустный вид? 

                  Снова музыка звучит! 

                  Собирайся, детвора –  

                   Ждет веселая игра. 

Игра «Кто быстрее разберет и соберет матрешку». 

 

Ведущий: А сейчас, ребята, ваши родители прочитают стихи о России. 

Родители читают стихи. 

 

Ведущий: Россия – самая большая страна в мире! В нашей стране живет 

очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, музыка, культура, 

обычаи и обряды.  И мы живѐм в российской Республике Коми. 

 

Предлагаем вам посмотреть небольшой клип о нашей республике.  



 

Видеоклип о Республике Коми. 

 

Ведущий: Мы с вами живѐм в богатой, северной республике Коми. Сейчас 

мы напомним Вам чем же дорога  и знаменита наша Республика. 

Презентация  о Республике Коми. 

Мы гордимся тем, что мы россияне. 

Закончим праздник танцем ярким и светлым!  

Самое главное для любого человека –  

Это жизнь в мире.  

И я предлагаю вам посмотреть этот танец. 

Танец «Я рисую мир». 

 

В конце вечера родители награждаются грамотами. 

 

Материал : презентации, клипы, 2 матрѐшки, ленточки, пословицы. 

 

 


