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Участники проекта: воспитанники ДОУ группы «Улыбка», родители, 

музыкальный руководитель Турищева Н.Н. и воспитатель Гурина Э.К.  

Вид проекта: творческо-информационный, познавательный. 

Срок реализации: краткосрочный  

Механизмы реализации проекта: работа с детьми проводится на ООД, во 

время индивидуальной и кружковой работы, с родителями воспитанников 

через группу ватцап. 

Актуальность темы 

 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, 

 фантазии, творчеству – это источник любви к Родине.  

Понимание и чувствование величия, могущества  

Родины приходит к человеку постепенно  

и имеет своими истоками красоту»  

В.А.Сухомлинский 

Одной из главных задач дошкольного учреждения является 

патриотическое воспитание детей. Фундамент будущего человека 

закладывается в раннем детстве. Чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять 

и приумножить богатство своей страны.  

Поэтому нашей задачей  является:  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу;  

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; - 

воспитание уважения к труду;  

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование 

элементарных знаний о правах человека;  

- расширение представлений о городах;  

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);  



развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны - данные 

задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту. 

Задача педагогов и родителей: как можно раньше пробудить в 

растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у 

детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином 

общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни, символам своей страны. 

Актуальность настоящего проекта определяется стремлением 

расширить познания дошкольников об истории родного края, его культуре, 

традициях и обычаях местных жителей. 

Цель проекта: 

Создать условия для воспитания уважения к своему народу, 

благодарности к предкам, любви к Родине, гордости за нее, уважительного 

отношения к Государственным символам РФ. 

Задачи проекта: 

- Познакомить с изображением Государственного флага РФ (цветовое 

решение, расположение полос). 

- Формировать представление о значении Государственного флага РФ. 

- Воспитывать уважительное отношение к Государственному флагу, любовь 

к Родине, гордость за нее. 

- Углублять представления детей о России как о государстве, в котором они 

живут (столица, президент). 

- Способствовать развитию грамматического строя речи, связной речи, 

обогащать словарный запас. 

- Расширять кругозор. 

- Поддерживать познавательный интерес к истории страны. 



Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Предполагаемый результат: 

- пробуждение интереса к истории, культуре своей Родины, православным 

традициям, любви к родному краю; 

- доброжелательные отношения между детьми; 

- высокий уровень нравственных качеств личности детей; 

Принципы реализации проекта: 

Принцип культуросообразности, которая позволяет всем детям, 

независимо от национально-культурной и конфессиональной 

принадлежности, познакомиться с традиционной духовно-нравственной 

культурой России. 

Принцип историзма, соблюдение хронологии описываемых явлений. 

Принцип дифференциации, создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения и реализации проекта: 

Сроки 

реализации 

Содержание Задачи 

 

 

 

7 июня 

 

1. Иллюстративный ряд «Моя 

Россия»(беседа) 

 

2.. Слушание гимна России. 

3. Разучивание песни «У моей 

России» 

Уточнить и углубить 

знания и представления 

детей о празднике День 

России. 

Познакомить детей с 

основными символами 

России. 

 

8 июня 

 

1. Пластилинография «Флаг России. 

2. Заучивание стихотворений  

Развивать творческие 

способности детей, 

воображение. 

Развивать 

выразительную речь 

 

9 июня 

 

 Просмотр презентации «Наша 

Родина-Россия» 

 

 

 

 

Закрепить 

представления детей о 

своей Родине 

 

10 июня 

 

1.Рисование «Все что вижу я вокруг» 

 

Расширять 

представления детей о 

России как стране, в 

которой они живут. 

 

11 июня 

 

Квест-игра»День России». Обобщить знания детей 

о празднике День 

России. 

 

 

 

Квест-игра для детей старшего дошкольного возраста  

                       «День России». 

Цель: ориентировать дошкольника на нравственные ценности - 

любовь к родине, к родной природе, гордость и уважение к 

защитникам страны, людям труда, дружелюбие, создать 

эмоциональный настрой, ощущение радости, праздничное 

настроение детей от совместной коллективной деятельности. 

Задачи: 



- расширять и углублять знания от России, учить пословицы о 

родине. Совершенствовать исполнение песен о родине, о дружбе, 

закреплять и совершенствовать танцевальные движения, движения 

с предметами; 

- развивать творческую активность детей, музыкальный слух, 

чувство ритма, активизировать память, развивать умение 

выразительного исполнения песен, танцев, стихов, развивать 

волевые качества и умения действовать в игре согласованно; 

- воспитывать любовь к родному краю, к родной природе, 

воспитывать уважение друг к другу, к людям труда, стремление к 

красоте, добру, справедливости, 

Предварительная работа: 

- беседа о нашей стране – России, о символике, слушание гимна 

России, разучивание песен: «Моя Россия», «Мы хотим, чтоб птицы 

пели», разучивание пляски «Кадриль», разучивание стихов 

нравственно-патриотического содержания, заучивание народных 

пословиц, рассматривание иллюстраций, иллюстрации с изделиями 

народных промыслов. 

Ход игры: 

Ведущая: - Ребята, скоро наша страна будет отмечать один из 

государственных праздников. Как он называется? 

Дети: - День России. 

Ведущая: - Правильно, с6егодня нас ждёт удивительное 

приключение. Мы получили письмо «государственной важности». 

В нём даны задания, и только выполнив их, мы станем сильными, 

ловкими, настоящими гражданами своей страны. 



Задание № 1. «Составь слово» (в конверте лежат буквы, из них 

нужно составить слово Россия). 

Задание № 2.  

Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный – знак, 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (Герб). 

 

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг –  

С ветром гонит прочь тревоги,  

Белый, синий, красный….. (Флаг). 

Задание № 3. Народные промыслы (собери пазлы, назови 

промысел). 

Задание № 4»Отгадай загадки» 

1. Он – огромный хищник леса, 

Гнев его страшнее беса. 

Любит яростно реветь 

Толстопятый зверь…… (Медведь). 

2. Три струны играют звонко, 

Инструмент тот – «треуголка» 

Поскорей узнай-ка 

Это………….(Балалайка). 

3. На столе стоит пузатый, 

Носик – кран его горбатый, 

Рядом пряник, конфеты, 



Запыхтит из носа пар 

Ну конечно……….(Самовар). 

4. Дерево – символ нашей страны – России? (Берёза). 

5. Кукла – символ материнства, сарафан её одёжка, вся из 

дерева…….(Матрёшка). 

Задание № 5. Эстафета «Собери Спасскую башню» 

Ведущая: - Ребята, молодцы! Вы справились со всеми 

заданиями, И вот ваши призы. 


