
Конспект занятия для воспитателей по теме:                                            

«Мой город, моя родина, моя Россия» 

Цель: воспитание патриотических чувств и любви к своей стране у 

дошкольников, через знакомство с символикой России. 

Задачи:  

1. Формировать представления о России; познакомить с главными символами 

(гимн, флаг, герб). 

2. Развивать  интерес к истории России. 

3. Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

 

Прослушивание с детьми песни М.Бернеса «С чего начинается Родина» 

Что такое Родина, ребята? Это там где родился и живет человек. Родина 

- это и дом, в котором мы живём, наши родные мамы, папы, бабушки и 

дедушки, подарившие нам жизнь. И наш город, со своими улицами и домами.  

Мы с вами живём в стране, у которой удивительное красивое имя – 

Россия! 

В каждой стране есть свой самый главный человек, который руководит 

ею. В одних странах - это король, в других - королева, а в-третьих - к примеру, 

султан. Но в большинстве стран сегодня главным человеком является 

президент. Вот и у нас в России есть свой Президент.  

-Кто мне скажет, как его зовут? (В.В. Путин)  

-В каждой стране есть главный город, который называют столицей. В 

столице живет и работает Президент. Столица России - город Москва. Главная 

площадь Москвы - Красная площадь. По большим праздникам здесь проходят 

военные парады. Красная площадь очень древняя и красивая.  



 

 

 

 

 

 



3 отличительных символа есть у каждой страны, в том числе и у нашей страны 

– России: герб, флаг, гимн. 

Стихотворение  «Герб России»:                                                                                   

У России величавой! 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу смог 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он – России дух свободный. 

 

Воспитатель вместе с детьми  расшифровывает символы и цвета, 

изображенные на нашем гербе: 

Орел – царь птица, это большая сильная птица. Золотой цвет – это символ 

солнца. Необъятная Россия расположена и в Европе, и в Азии. Поэтому одна 

голова орла обращена на Восток, другая – на Запад при едином теле – едином 

правлении. Грудь орла украшена щитом, на котором изображен всадник, 

сражающийся со змеем (драконом), что показывает на постоянную борьбу 

добра над злом. Три короны над двуглавым орлом означают единую связь 

народов. Скипетр и держава в лапах орла – царские религии, которые служат 

воплощением государственного порядка и верности закону. Итак, герб России 

представляет собой темно – красный щит, на котором изображен золотой 

двуглавый орел. 



Стихотворение «Флаг России»: 

Белый цвет-березка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

 

Воспитатель: Из каких цветов состоит флаг нашей страны? 

Дети: Из белого, синего, красного. 

Воспитатель: Что же означает белый цвет? 

Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого не нападает. 

Синий цвет – это вера, верность, народ любит свою страну, защищает ее, 

верен ей. 

Красный цвет - цвет силы, это кровь людей, пролитая за Родину. 

 

 

 

Гимн. Эта главная песня страны. 

Гимн исполняется в торжественных случаях, в знак уважения к стране. Гимн 

– символ нашего государства. А сейчас мы послушаем Гимн – 

торжественную песнь нашей Родины. Запомните ребята, что гимн 

государства нужно слушать стоя. 



Воспитатель: Что хочется делать под эту торжественную музыку? 

Встать, слушать, думать о величии и славе нашей Родины 

Слово “гимн” в переводе на русский язык означает торжественную, 

хвалебную песнь. У каждого государства есть свой Гимн. Мелодию Гимна 

мы слышим по радио каждое утро в 6 часов. Звуками Гимна начинается день 

нашей Родины. Мелодия Гимна – величественная, торжественная. Гимн – это 

особый отличительный знак, символ государства, такой же, как флаг и герб. 

Это торжественная песня объединяет и сближает граждан всей страны. 

 

Пословицы: 

 - «Родина – мать, умей за неё постоять!»; 

 - «Родная сторона – мать, Чужая – мачеха»; 

 - «Всякому мила своя сторона»; 

 - «Скучно Афонюшке, на чужой сторонушке»; 

 - «На чужой стороне и весна не красна» 

Ребята, сегодня мы с вами познакомились с символами нашей Родины: 

герб, флаг, гимн; со столицей – г. Москва; с нашим президентом – В.В. 

Путиным; рассмотрели границы России.  

 

 

Конспект подготовил:                                                                                     

воспитатель группы «Тигрята» Боровская О.С. 

 

 

 

 


