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«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 

дорожим.  

И в старом красоту находим, хоть новому принадлежим» 

Вадим Фешнер 

            Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину - задача, которая не может быть успешно решена без глубокого 

познания богатства своего народа. 

            В настоящее время воспитание патриотизма — это проблема номер 

один. Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

нарастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких 

людей. Слова из известной песни « С чего начинается Родина?» трогают 

душу человека, любящего свою Родину. 

             Культура народов России, складывается веками, знать и изучать 

культуру своих предков необходимо. Народная культура, фольклор, 

старинные обычаи являются выражением традиций, они доступны, понятны, 

интересны детям и несут в себе добро, любовь. Обращаясь к фольклору, 

ребенок познаёт сердцем родной народ, становится духовным наследником 

его традиций, а значит, вырастает настоящим человеком. Не случайно 

Константин Дмитриевич Ушинский подчеркивал, что "воспитание, если оно 

не хочет быть бессильным, должно быть народным". Создавая собственные 

маленькие произведения, дети выражают свое отношение к культурному 

наследию. Ребята не просто воспроизводят, но и в доступных формах и 

доступными средствами творят живую культуру. 

             Прежде чем человек сможет трудиться на благо родины, он должен 

уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берется. 

            Много знать, много уметь, находить выход из сложных ситуаций, 

быть внимательным, сообразительным и находчивым - все эти качества 



закладываются с детства, чтобы потом во взрослой жизни применить их на 

практике: строить, конструировать, создавать. 

          Любовь к родной стране начинается с любви к природе. История 

человечества неразрывно связана с историей природы. Любовь к природе и 

всё, что она создала – это главное нравственное качество настоящего 

человека. Великий критик Белинский считал природу «вечным образцом 

искусства». Композитор Чайковский, высоко ценя искусство в жизни 

человека, писал: «Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства». 

Эмоциональное отношение к природе помогает сделать человека выше, 

богаче, внимательнее. 

          Семья — одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю своего существования. В прочной, надежной семье нуждается 

каждый человек. Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо 

от возраста — часть своего рода, народа; что у каждого человека есть 

Родина: близкие и дорогие ему места, где живет он, его родственники. 

           Воспитать новое поколение с твердыми нравственными устоями 

возможно, если с детства заложить фундамент доброты, любви, милосердия, 

толерантности в процессе освоения ценностей традиционно отечественной 

культуры. Приобщение детей к прошлому своей Родины является средством 

формирования у них  патриотических чувств и развития духовности. Чтобы 

получить ожидаемый результат,  я поддерживаю тесный контакт с 

родителями воспитанников. И очень приятно видеть, что и у родителей 

появляется интерес к истории своего народа. 

Цель: Воспитывать патриотические чувства: любовь к родному краю, 

Родине, ценностное отношение к природе России, уважение к культурному 

наследию своих народов, толерантное отношение к людям разных 

национальностей проживающих в России. 

Задачи: 

Формировать чувство причастности к культурному наследию России, 

Татарстана. 



Закрепить и обобщить знания детей о России, о Татарстане. 

Формировать любовь к Родине, родному краю, интерес к его прошлому и 

настоящему. 

Через художественное слово, музыку воспевать красоту родного края, 

чувство гордости, любовь и уважение к России, к своей малой Родине. 

Развивать умение точно и ясно выражать свои суждения и представления, 

отстаивать точку зрения. 

Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение хороводов, 

танцев, стихов и песен. 

Включать родителей в содержательную совместную деятельность с  

дошкольным учреждением. 

Предварительная работа: проведение бесед о Родине, символах; чтение 

стихов о России, Татарстане; показ слайдов с видами Москвы, Казани;  

разучивание песен, танцев, татарских и русских народных игр, игрового 

поэтического материала, слушание музыкальной пьесы в аудиозаписи 

П.И.Чайковского «Песня жаворонка»; изготовление  костюмов; 

рассматривание репродукций картин татарских и русских художников о 

природе России; индивидуальное разучивание стихов о Родине; 

индивидуальная работа с детьми (вокальное пение, игра на музыкальных 

инструментах; экскурсии в музей; самостоятельная игровая деятельность; 

продуктивная деятельность;   индивидуальная работа с родителями. 

Оборудование: ИКТ, мероприятие сопровождается  показом слайдов  из 

презентации  «Россия – Родина моя», воздушные шары и палочки с лентами 

для выступления детей цветов флага Татарстана, России, карточки с 

вопросами, платочки для танца, музыкальные  инструменты (ложки, бубен, 

трещотки),  татарские народные костюмы, русские народные костюмы, 

аудиокассеты, CD – диски. 

Ход мероприятия:  

Дети  в татарских и русских народных костюмах входят в зал  под песню 



«С чего начинается Родина!» муз.В. Баснера, сл. М. Матусовского  и 

встают полукругом. 

Ведущий: Великая Родина – это наша страна, наша земля, в которой мы 

родились и живем. Это ее поля и леса, горы и реки, ее города, деревни, 

поселки. Это люди, населяющие уголки родной земли. 

Ведущий: 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка-скромница, 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной любимый двор. 

Ведущий: 

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! 

Дети  исполняют песню «Россия», муз. Г.Струве, сл. Н. Соловьева   

После исполнения садятся на стульчики. 

Ведущая: Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна?  

(Россия). Да, наша Родина – Россия. А мы, живущие в ней, россияне. 

 В нашей стране проживают представители разных национальностей. 

Каждый народ говорит на своем языке, имеют свою культуру и традиции, и 

относиться мы должны к друг другу – уважительно. 



Ребенок: 

 Старый двор, берёзки молодые, 

Хоровод кудрявых тополей… 

Это всё – страна моя – Россия, 

Милый образ Родины моей. 

Ребенок: 

Васильки, как глазки голубые, 

Смотрят, улыбаясь вдоль тропы 

И пшеница косы золотые 

Заплетает осенью в снопы. 

Ребенок: 

А зимой сверкает и искрится 

Снег как подвенечная фата. 

И ни с чем на свете не сравнится 

Белоствольных рощиц красота. 

Ребенок: 

Ты, Россия, милая Россия, 

Нет земли прекрасней и милей. 

Чем гляжу я дольше в дали синие, 

Тем моя любовь к тебе сильней. 

«Туган жир»  Резеда Валиева сүзләре. 

Сандугачкай, сайра,сайра, 

Котлап язгы таңнарны. 

Туган жирдәй гүзәл җирләр 

Дөньяда тагын бармы? 

Күрче, дөнья нинди матур, 

Тирә - ягың гөл генә. 

Гөлбакчадай ямьле була 

Бары туган җир генә. 

Дети играют в татарскую народную игру «Чума урдек, чума каз» 



Ведущая: Природа наполняет душу добром, счастьем, мечтой и мы радуемся 

снежному полю, поющим птицам, ласковому морю, зелёной траве и берёзке 

возле нашего окна. 

Ребенок: Россия. Как из песни слово, 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 

Ребенок: Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей 

Ребенок: И лес проснулся в тишине, 

Как будто от печали, 

Проснулся он, и в вышине 

Вдруг птицы зазвучали. 

Ребенок: Люблю сады вишневые, 

Люблю я синь небес, 

И облака пушистые, 

И жаворонка песнь! 

Слушание музыки П.И.Чайковского «Песня Жаворонка» 

Ведущая: Как называется эта пьеса? Кто композитор?                                                       

Что вы можете сказать об этой музыке, какая она? 

П.И.Чайковский очень любил русскую природу. Слушая эту музыку, мы 

переносимся в необыкновенно красивый мир природы. Тёплым, весенним 

утром, когда солнечные лучи пробиваются сквозь верхушки деревьев, 

природа оживает: зелёная травка тянется сквозь талый снег; распускаются 

первые весенние цветы и маленькая птичка жаворонок запевает свою 

звонкую лирическую песню. Как красива русская природа! А вы знаете, что с 

давних пор символом России  люди считали русскую берёзу? 



Игра « Подбери красивые слова» (Дети подбирают эпитеты к слову 

«береза») 

Дети встают полукругом и исполняют песню «В роще березовой», муз. В. 

Алексеев, сл. И. Гейме и В. Рысай. Дети садятся на стульчики. 

Ребенок: 

Берёзка наша, русская красавица, 

Не зря роднится с женскою душой, 

Сестрой, невестой, милой называется, 

То символ нашей Родины большой. 

Хоровод «Березка» исполняют девочки в русских народных костюмах с 

платочками, под песню «Во поле березка стояла» 

Ведущий: Ребята, в нашей большой стране России есть много Республик, 

которые имеют своё название. Как называется наша республика? (Татарстан) 

Татарстан – это наша малая Родина. У каждого человека есть своя малая 

Родина, свой родной уголок. 

Родитель : 

Между Волгой и Уралом на семи холмах 

Расположен город чудный, на семи ветрах. 

В Волгу матушку впадает речка небольшая, 

Та Казанка и на ней Казань-светозарная. 

Так ее Тукай великий называл, 

Поэмы и стихи ей он посвящал. 

Боготворил ее поэт трибун Хади Такташ, 

Волшебные мелодии творил Салих Сайдаш. 

Родитель: 

Талантов много всех не перечесть 

Такой вот город в России есть, 

Столица самобытного народа, 

Наций дружно проживает много. 



Путь Шелковый Казань пересекал 

Восток и запад он соединял. 

Тайны цивилизаций в ней переплелись 

Любимый город здесь мы родились 

Дети встаю полукругом и  исполняют песню на татарском языке «Яшэ син, 

Туган илем!» Дети садятся на стульчики. 

Родитель: 

На гербе республики крылатый барс 

По легенде сироту вскормил и спас 

Взметнул высоко минареты Кул-Шариф 

Величав он, одновременно и красив 

Рядом храм православный возвышается, 

Две религии рядом совмещаются. 

Родитель: 

Чуть подальше Башня Сююмбеке 

Наклонная, построена в 18-ом веке. 

И сегодня город знаменитым стал, 

На универсиаду право он завоевал. 

Хорошеет Казань моя лучезарная, 

О Казань моя, Казань светозарная. 

 

Ведущая: У кого там хмурый вид? 

Снова музыка звучит. 

Собирайся, детвора, 

Ждёт вас русская игра! 

Дети играют в русскую народную игру «Ручей, ручей, ручеек» 

Ведущий: У каждого  народа свои традиции. Но это не делает один народ 

хуже или лучше другого, наоборот культура разных народов делает богатой и 

разнообразной культуру России. Каждый народ по капле вносит свой вклад в 



сокровищницу культуры и истории нашего государства. У каждого народа 

свои, песни, национальные костюмы, сказки, свои игры. А Родина, Россия у 

всех одна. 

Ребенок: 

Город есть один в России 

По названию – Казань. 

И не зря своей столицей 

Его сделал Татарстан. 

Ребенок: 

Гостеприимно принимают 

Иностранных здесь гостей, 

Вырастало здесь немало 

И прославленных людей. 

Ребенок: 

Здесь живут все очень дружно, 

Соблюдают чистоту. 

Много есть людей в Казани – 

Да и сам я здесь расту. 

Ребенок: 

Ведь Казань – прекрасный город, 

Восхищаюсь очень ей, 

И горжусь, что называю 

Её Родиной своей! 

Ведущий:  Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством 

мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

Родиной мы зовем ее потому, что в ней родились, в ней говорят родным нам 

языком и все в ней для нас родное. Матерью – потому, что она вскормила нас 

своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Много есть на 



свете, кроме России, государств и земель, но одна у человека мать – одна у 

него и Родина. 

Девочка с мамой исполняют песню на татарском языке « Жырлыйм 

энием турдында», муз. Ф. Ахмадиева , сл. Г. Зайнашева   

Ребенок:                                                                                                                   

Народы – как одна семья, 

Хотя язык их разный. 

Все – дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 

Ребенок:                                                                                                                        

И Родина у всех одна. 

Привет тебе и слава, 

Непобедимая страна, 

Российская держава! 

Ребенок: 

Россия – үз илебез 

Безнең газиз җиребез 

Шушы газиз җиребезнең 

Балалары инде без. 

Ребёнок: 

Әй, малайлар, әй кызлар. 

Уйнагыз да көлегез. 

Бәйрәм итик, килегез, 

Гөрләп торсын илебез. 

Ведущая: Родина наша – это страна, 

Очень и очень большая она, 

Родина наша – это наш дом, 

Где мы все дружно танцуем, поём! 

Игра с родителями в татарскую народную игру «Тюбетейка» 



Ведущая: В этом году  Казань наряду с 19 городами страны удостоилась 

почетного звания «Город трудовой доблести». Что это означает - город 

трудовой доблести? Как вы его понимаете? Это дань уважения трудовому 

подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и 

наших  многочисленных предприятий, которые работали в годы войны во 

имя Победы. Город трудовой доблести - почетное звание РФ, установленный 

Федеральным законом, «в целях увековечения  подвига тружеников тыла во  

время ВОВ 1941-1945», присваивается городам РФ, жители которых «внесли 

значительный вклад в достижение Победы в ВОВ 1941-1945 г., обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и 

проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». 

Ребенок: 

Каждый город трудовой- 

Город доблести и славы: 

Он, воистину, герой, 

Звание дано по праву! 

Ребенок: 

В годы тяжкие войны 

Он трудом ковал победу: 

Для народа, для страны, 

Что испытывала беды. 

Ребенок: 

За станками и в цехах 

Там стояли даже дети. 

Подвиг был и в их руках, 

Были и они в ответе, 

Ребенок: 

Город славы трудовой 

Строил и ковал, и плавил. 



Каждый житель в нем- герой, 

Он его трудом прославил. 

Ребенок: 

Дни и ночи на пролет 

Пушки, танки и снаряды 

Шли составами на фронт- 

Для победы было надо. 

Ребенок: 

Годов немало есть, 

Что достойны этой славы, 

И за подвиг, труд и честь 

Их отметила держава. 

Ведущий: 

Каждый орден -  важный знак, 

Вы гордитесь и цените. 

Но скажу, друзья вам так: 

Награжден им – каждый житель! 

 

- Ребята, тыл – это место, где не было военных действий. Огромному подвигу 

тружеников тыла посвящен молодой памятник в нашем городе, который 

находиться в Парке Победы. Жизнь людей в тылу во время ВОВ была очень 

тяжелой. Много испытаний пришлось им пережить, но при этом всем люди 

не переставали радоваться жизни и  надеяться на Победу. Они всегда 

поддерживали друг друга, помогали в трудную минуту, делились последним 

куском хлеба. Нельзя стереть память о наших героях – фронтовиках и 

тружениках тыла, выстоявших в смертельной схватке с фашизмом, 

отстоявших для нас мир и счастье. Мы очень любим свою страну, свой город 

и будем стараться  сделать их лучше, сильнее и счастливее. 

 



Оркестр из девочек с платочками и мальчиков с музыкальными 

инструментами исполняют русскую народную песню «Во-ку, во - кузнице» 

Ребенок:                                                                                                                        

Взгляни на глобус - шар земной - ведь он вздыхает, как живой.                           

И шепчут нам материки: «Ты береги нас, береги!»                                         

Ребенок:                                                                                                                               

В тревоге рощи и леса, роса на травах, как слеза.                                                                 

И тихо просят родники: «Ты береги нас, береги!» 

Ребенок: 

Грустит глубокая река, свои теряя берега, 

И слышу голос я реки: «Ты береги нас, береги!» 

Ребенок: 

Остановил олень свой бег: «Будь человеком, человек! 

В тебя мы верим, не солги, ты береги нас, береги!» 

Ребенок: 

Давайте будем беречь планету, другой такой на свете нету 

Развеем над нею и тучи и дым, в обиду её никому не дадим. 

Ребенок: 

Украсим всю землю садами, цветами 

Такая планета нужна нам всем с вами! 

Все дети выполняют упражнение с лентами под песню «Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья».  
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