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Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Задачи:   Обобщить и систематизировать знания детей о России, 

формировать уважительное отношение к государственным символам; 

закрепить названия крупных российских городов и рек; названия народных 

промыслов; воспитывать любовь к Родине. 

Материалы:  Изображение гербов и флагов, наглядно-дидактические 

пособия, глобус. 

Предварительная работа: Беседы о российской символике; 

чтение стихотворений, пословиц и поговорок о Родине; рассматривание 

фотографий городов и рек; беседы, рассматривание иллюстраций и 

выполнение работ по мотивам народного декоративно – прикладного 

искусства. 

Ход занятия. 

Воспитатель: -Я рада всех вас видеть!  Сегодня у нас необычное занятие по 

патриотическому воспитанию на тему: «Путешествие по России». 

На планете много разных стран, но самая большая наша страна. Как она 

называется? (Россия.) 

– 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 человека одна.) 

Воспитатель: Ребята, а кто знает стихотворение о Родине? 

Стихотворение: 

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной нашей зовем 

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

Вспомните их. 

(Родина любимая – мать родимая. Жить – Родине служить. Родина поучает – 

Родина выручает. Кто за Родину горой, тот истинный герой и т. д.) 



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

от врагов. А теперь посмотрите на глобус.. 

– Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. 

Посмотрите на глобус. (Воспитатель показывает детям глобус ) 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 – припекать 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 путешествие 

по России. 

– Ребята, а на чем можно путешествовать? (На самолете, автобусе и т.д.) 

Воспитатель: Я предлагаю вам путешествие на поезде. Отправляемся. 

Занимаем места в вагоне. Но ,чтобы поезд поехал нужно рассказать  какие 

добрые поступки вы совершели. 

(Звучит музыка “Паровоз”.) 

Воспитатель: Станция 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 

Воспитатель: Президентом нашей страны является…? (В.В.Путин) 

– Назовите государственные символы России. (Герб, флаг, гимн.) 

– Найдите флаг нашей страны среди других. (Раскладываются изображения 

флагов, дети выбирают из предложенных флаг России.) 

– Молодцы! А что можно рассказать  о флаге? 

 Белый цвет обозначает — мир и чистоту, синий – небо, правда и верность, 

красный – огонь, отвагу и красоту, любовь. Российский флаг можно увидеть 

на государственных зданиях, кораблях, самолетах.) 

Ответы детей 



Воспитатель: А сейчас найдите герб нашей страны. (Раскладываются 

изображения, дети выбирают из предложенных герб России.) 

(Герб – это отличительный знак государства. На гербе изображен золотой 

двуглавый орел на фоне щита красного цвета. Золотой двуглавый орел – 

символ солнца и образ солнечной колесницы. Солнце всходит на востоке, а 

заходит на западе. Поэтому и головы орла повернуты в противоположные 

стороны. Орёл с двумя головами означает, что мы независимое государство, 

что в нашей стране живут люди разных национальностей. Но всех нас 

связывает одна Родина, родина у нас общая. В правой лапе орла -скипетр, в 

другой держава. Скипетр в современном понимании-знак государственности, 

держава- знак законности и права. 

Значок в центре орлов — это всадник, его называют Георгием 

Победоносцем. Он сидит на белой лошади, с копьём в руках. Этим копьём он 

убивает змея (дракона). Вся эта картина символизирует победу добра над 

злом. Всадник-знак неустрашимости. 

Государственный герб устанавливают на специальных пограничных столбах 

и в местах, предназначенных для проезда на территорию нашей страны. Герб 

страны печатают на российских монетах. Герб нашей страны используют на 

печатях, которые подтверждают подлинность документов.) 

Воспитатель: А что же такое гимн? ((Гимн это самая главная песня страны. О 

том, как мы её любим. Когда играет гимн России, то нужно встать и слушать 

его стоя. Когда мы встаем во время звучания гимна – мы выражаем своё 

уважение к нашему государству, нашей стране. Наш гимн написали: 

композитор Александров и поэт Сергей Михалков. Гимн включают на 

торжественных мероприятиях, на соревнованиях) 

– Правильно! Сейчас мы послушаем гимн России. 

(Прослушивание отрывка гимна.) 

Воспитатель: Мы отправляемся дальше. 

Станция называется “Лесная” 

- Я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Можно - нельзя». Я вам 

буду задавать вопрос, а вы дружно будете отвечать, можно это делать или 

нельзя. 

*Ломать деревья и ветки, обрывать листья? (Нельзя) 

*Сажать деревья в лесу? (Можно) 

*Ходить и топтать на полянках цветы? (Нельзя) 

*Ходить по тропинкам? (Можно) 



*Рвать большие букеты цветов? (Нельзя) 

*Любоваться цветами? (Можно) 

*Собирать грибы, ягоды? (Можно) 

*Кричать в лесу? (Нельзя) 

*Оставлять в лесу мусор? (Нельзя) 

*Разжигать костер в лесу? (Нельзя) 

*Беречь лес от пожара? (Можно) 

*Разорять птичьи гнезда? (Нельзя) 

Воспитатель: Молодцы . Девочка Лена потерялась давайте ей поможем 

вспомнить адрес, где она живёт. Ребята скажите Лене свой адрес 

проживания, чтоб она вспомнила свою улицу и дом где проживает.(Ответы 

детей) 

 Ребята, отгадайте загадку: 

Нам в дождь и в зной 

Поможет друг, 

Зеленый и хороший 

Протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек. (Дерево.) 

Воспитатель: Правильно! Это дерево. Из чего состоит дерево? (Корни, ствол, 

ветки, листья.) 

– Россия – самая богатая лесами страна в мире. Лес – это огромный дом. 

Только одно дерево может дать приют и корм многим зверям и птицам. А в 

лесу таких деревьев тысячи! Какие деревья нашей страны вам знакомы? 

(Береза, дуб и т.д.). 

– Еще в наших лесах живут птицы, животные. Каких животных вы знаете? 

(Медведь, лиса и т.д.) 

– А каких птиц вы знаете? (Дятел, скворец и т.д.) 

– 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 помашем, 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, 

Руки согнули назад 

Воспитатель: Лес – это наше богатство. Давайте беречь природу. 

– А наше путешествие продолжается. Занимаем места в вагонах. Поехали. 

Воспитатель: Станция называется “Географическая” 

- Ребята, а вы знаете какая река протекает рядом с п.Октябрьский?(ЧУНА) 

А какие ещё реки вы знаете ? (Енисей, Лена, Москва,Нева, Волга) 

– Еще в нашей стране очень много городов. Какие города вы знаете? (Казань, 

Владивосток и т.д.) -Город с мужским именем. (Владимир) -В каком городе 

живет Сева и 100 Поль (Севастополь) -город который называется как 

птица (Орел) 

Правильно. Названия городов и рек – это географические названия. Поэтому 

эта станция называется “Географическая” 

– Ну, а нам пора ехать дальше. Наш поезд отправляется. Все заняли места? 

Поехали. 

Воспитатель: 

– А теперь мы прилетели на станцию “Праздничная”. 

– Ребята, какой праздник наш народ будет отмечать в мае? (День Победы.) 

Воспитатель: — Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной 

Войне, которая длилась четыре года и закончилась победой нашего народа. 

Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем? (над 

фашистами) 

Воспитатель: Да, это была очень страшная война. Фашисты очень хотели 

захватить нашу страну, поработить наш народ, но у них ничего не 

получилось. Целых четыре года день за днём, месяц за месяцем, год за годом 

сражался наш народ с фашистской армией. И, наконец, одержал победу. 

Потому что тот, кто борется за справедливость, защищает свою Родину, свой 

народ, всегда побеждает. День Победы – великий, важный праздник всего 

нашего народа. В этом году мы отмечаем     годовщину победы. 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. А вечером в 

день победы -9 мая, в небе нашей огромной Родины прозвучат залпы 

праздничного салюта. 

Я  прочитаю стихотворение о Дне Победы: 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Марина: Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Воспитатель: – День Победы! Кто-то проведёт его в кругу семьи, вспоминая 

своих родных и близких, которым довелось встретиться с Войной. Многие из 

вас вместе с родителями пойдут на парад. Если вы 9 мая увидите человека с 

орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите 

ему «Спасибо!» за то, что он защитил нашу страну, нашу Родину от врагов. 

Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной замечательной 

победе. 

Воспитатель: “Если дружба велика – будет Родина крепка” 

Вот и закончилось наше путешествие по России. О многом мы 

вспомнили, многое узнали... Все берутся за руки и проговаривают: 

Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 



Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно светло! 

Поблагодарим наших гостей… Приходите к нам еще… До свидания. 

 

 

  

 

 


