Досуг
по нравственно-патриотическому воспитанию
«Россия, родина моя!»
(подготовительная группа)
Цель: прививать детям любовь к родине, краю, в котором они живут, закрепить знания о
культуре и традициях русского народа.
Задачи:
- формировать у детей чувства любви к своей малой родине, к Отечеству, на основе
приобщения к родной природе, культуре, традициям;
- воспитание патриотических чувств через изучение государственной символики России,
воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами
эстетического воспитания: музыки, художественного творчества, художественного слова;
- совершенствовать физические навыки детей, учить координировать движения с ритмом
музыки, развивать быстроту, ловкость;
- воспитывать дружеское расположение друг к другу, чувство товарищества в играх,
активность, воображение;
- создать у детей и гостей радостное и бодрое настроение.
Материал:
- флаг, герб России, атласные ленты (белые, синие, красные на каждого ребенка);
- Павло-посадские платки;
- изображение стволов деревьев (дуб, береза), листья деревьев.
Для игр: мячи, ведра, гимнастические палки, соломенная кукла «Кострома».
Для коллажа: дом, цветы, солнце, облака, птицы, травка.

Предварительная работа:
- чтение познавательной литературы Н.Ф. «Виноградова и Н.А. Соколова «Моя страна Россия!», Н. Майорова «Русская история», «Азбука Калужского края», «Родники, или о
чем рассказывают Боровские дали»;
- экскурсии по городу, к реке, в лес;
- беседы, разучивание пословиц, поговорок и стихов;

- рассматривание иллюстраций, картин, изготовление поделок народного декоративноприкладного искусства.

Ход
Дети входят в зал, выстраиваются полукругом.
1
2
3
4

ребенок. Мы живем в великой, прекрасной стране - России!
ребенок. Это наша родина, любимый с детства край.
ребенок. У каждого есть и малая родина - наш любимый город Балабаново.
Ребенок. Милые, уютные улочки старого города, новостройки, стадионы, парк
Победы, лес, речка, наш детский сад.
5 Ребенок. Наши дорогие семьи - мамы и папы, братишки и сестренки, дедушки и
бабушки.
6 Ребенок. Нет края на свете красивее, нет Родины в мире милей, Россия, Россия,
Россия, что может быть сердцу милей!

Дети перестраиваются под музыку «Надо мною солнце светит, родина моя!» в три
колонны и выполняют упражнения с лентами, соответствующие цвету флага. По
окончании упражнения, дети на стене из лент выкладывают флаг России.
Чтение стихотворения детьми о флаге и гербе России.
Ведущий. Россия - страна не только необъятных просторов, полноводных рек,
необозримых лесов, но и страна стародавних традиций. Издавна девушкам и женщинам
на Руси было принято носить на голове платки. Самыми известными в России были
платки из города Павловский Посад. Платки были разных расцветок, имели
разнообразный орнамент, завитки, полоски, турецкие огурцы, пышные букеты.
;

Подвижная игра «Платки». На больших стульях лежат свернутые платки. Дети
подходят к стульям и встают в круг, произнося слова: «Мы веселые ребята, соберемся
все в кружок, поиграем и попляшем, а потом платки покажем». Под музыку дети бегут по
кругу, пританцовывая. После остановки музыки, дети останавливаются, произнося слова:
«Раз, два, три, всем платок покажи». Взяв за уголки платки, дети разворачивают их и
показывают.
Ведущий. Молодцы, поиграли, поплясали, всем платки показали. А теперь
посмотрим, какие вы смекалистые, что вы знаете о своем городе, родине, природе.
Игра «Закончи предложение»
предложения полным ответом).

(ведущий

начинает,

Наша страна называется ... Россия.
Жителей нашей страны называют... россияне.
Президента нашей страны зовут... Владимир Владимирович Путин.
Столица нашей родины... Москва.

дети

заканчивают

Столица Калужской области... Калуга.
Город, в котором мы живем, называется ... Балабаново.
Кого можно назвать знаменитостью Калужского края... К.Э. Циолковского.
К.Э.Циолковский придумал ... полеты в космос.
Где будут проходить зимние олимпийские игры в 2014 году... в Сочи.
Самая главная площадь страны.... Красная площадь.
Ведущий. Русский народ всегда любил веселые, озорные игры. Не годится очень
долго отдыхать, вставайте, нужно не только ум, но и тело поразмять. На Руси в старину из
соломы плели куколок и называли их Кострома. С этими куколками играли, плясали,
водили хороводы. (Дети встают в круг. По считалке выбирают водящего - Кострому).
Игра «Кострома». Дети идут по кругу, под веселую музыку произнося слова:
«Стук, бряк, ворота. Выходи, Кострома. Кострома, Кострома, государыня моя. Что дома
поделываешь? Кострома показывает движения, называя их (кашу варю, люльку качаю, в
избе подметаю, картошку копаю, дрова рублю, белье стираю).
Ведущий. Ребята, а почему мы называем нашу землю «матушкой»?
Дети: Земля заботится о нас, кормит нас своим хлебом, поит родниковой водой,
дарит красоту полей и лугов. Лес кормит ягодами и грибами.
Ведущий. Давайте вспомним пословицы и поговорки о родине.
Дети. «Тот герой, кто за Родину горой», «Родная земля - мать, чужая - мачеха»,
«Где родился, там и пригодился», «Нет ничего краше, чем родина наша», « Человек без
родины, что человек без песни», «Родина - мать, умей за нее постоять», «Не беречь
дерева, не видать и леса», «Был бы лес, соловьи прилетят».
Ведущий. В нашем краю много красивых лесов, в которых растут разные
деревья. А какие деревья вы знаете? Какое дерево называют именем девочки? Какое
дерево является символом России? А какие вы знаете леса?
Игра-эстафета «Помоги распуститься дереву». (Стволы деревьев - березы и
дуба). Дети в командах берут листочки соответствующие
нужному дереву и
развешивают их на ветки деревьев.
Ведущий. Молодцы, ребята! Вот каких два красивых дерева, мы подарили лесу
нашего края.
Хоровод «Березка».
Ведущий. На Руси было принято устраивать праздники, ярмарки, народные
гулянья, где народ пел, плясал, играл в разные игры. А маленькие дети дружно играли,
да честной народ забавляли. В старину, да и сейчас, родители приучали детей трудиться.

Девочки носили воду, стирали белье, вышивали. Мальчики помогали в поле, ухаживали
за скотом, заготавливали дрова на зиму.
Игра-эстафета.
Ведущий. Посылаю я девицу на улицу по водицу. А водица далека, а бадейка
велика. Ты девица сходи, да водицы принеси. (Девочка бежит с пустым ведром, кладет в
него мяч, возвращается, мяч выкладывает в корзину, передает ведро другой девочке).
Посылаю удальцов, удальцов-молодцов. Сходи дров принеси. (Мальчик бежит к стопке
гимнастических палок, берет одну палку, переносит ее в указанное место, передает
эстафету другому мальчику).
Вот какие трудолюбивые дети росли в семьях на Руси.
Под музыку..... дети подходят к столам, выбирают элементы коллажа (трава,
дом, солнце...) и на стене по очереди выкладывают картинку.
Ведущий. Ребята, посмотрите, какую яркую, солнечную картинку мы сложили.
Будем стараться, чтобы каждый день нашей жизни был таким же ярким.

