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Цель: Воспитание патриотических чувств у дошкольников, любви к Родине. 

Задачи:  

 Формировать  у дошкольников познавательный интерес. 

 Закрепить знания детей по теме «Моя малая Родина». 

 Развивать память, двигательную активность, умение ориентироваться в 

пространстве. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

Оборудование:   

1. Мультимедийная доска; 

2. ТСО; 

3. Стенды для выставки; 

4. Атрибуты для игр. 

Интеграция: 

 Физическое развитие (формировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному  участию в коллективных играх). 

 Познавательное развитие (расширять и уточнять представление об 

окружающем мире, формировать первичные представления о малой 

родине и Отечестве). 

 Речевое развитие  (развитие всех компонентов устной речи детей). 

 Социально – коммуникативное развитие ( приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства) 

 Художественно – эстетическое развитие  (закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен; вызвать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки). 

Предварительная работа: 

 Разучивание музыкального и поэтического материала; 

 Оформление выставки «Мой поселок»; 

 Оформление фото выставки «Я живу в Югре» (силами родителей в 

группе); 

 Изготовление презентации («Междуреченский», «Север»). 

 



 

Звучит песня «Междуреченский», дети проходят и становятся полукругом. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Мы с вами живем в большой  и красивой 

стране Россия! А вы знаете, что 4 ноября  наша страна отмечала праздник 

«День народного единства». Этот праздник посвящается единству нашей   

России. Когда то, очень давно, в 17 веке, на нашу Родину напали враги и 

хотели разрушить ее. Но нашлись смелые и храбрые люди. Это были купец 

Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, которые сумели объединить 

народ в борьбе с врагом. И, сплотившись, русский народ победил врага. Это 

произошло как раз 4 ноября. С тех пор этот праздник празднуется как День 

народного единства. В России живут разные народы и они между собой 

дружат. Это наша большая Родина. Как называется столица нашей Родины 

(Москва).  Но у каждого человека есть еще и малая Родина, это то место, где 

он родился. Кто из вас мне может сказать: как называется наш поселок, наш 

округ? 

Ответы детей. 

Ведущая: Правильно. И 12 ноября исполняется       лет нашему поселку. Он 

скоро будет именинник. Живут в Междуреченском люди разных 

национальностей: манси, ханты, русские, армяне, узбеки. И все они трудятся, 

чтобы наш поселок был красивый и современный. 

Послушайте, какие стихи  написала  наша местная поэтесса Татьяна 

Демидова. 

«Междуреченск, Междуречье 

  Я в судьбе твоей отмечен 

  Здесь родился я и вырос 

  Здесь семья моя. Я рад. 

                 Приезжайте в Междуречье 

                 Рады мы с друзьями встречам 

                 Над родной моей сторонкой 

                 Гуси - лебеди летят» 

 

Ведущая: Родная сторонка - самая близкая, самая лучшая. Ребята, давайте  

споем песню о Родине. 

«ПЕСНЯ О РОДИНЕ» 

 

Ведущая: Наш поселок образовался в 1964 году. Сначала он был маленьким, 

его деревянные домики были разбросаны по берегам реки. Кто из вас, ребята, 

знает ее название? (ответы детей: Ах) 

В 1967 году состоялось открытие железной дороги. Но сначала по ней ездили 

только грузовые составы. И только через 3 года пустили пассажирский поезд. 

Скажите, ребята, как называется наша станция? (Устье- Аха) Поселок рос, 

счет населения шел уже на тысячи и поэтому, построили новую современную 

школу и больницу. 

В последнее время  п. Междуреченский быстро разрастается: строится много 

домов, магазинов, появляются новые улицы, новые детские сады и школа. 



 

Презентация : «Междуреченский» 

 

Ведущая: Наш край красив и богат. 

 Стихи о Родине. 

Ведущая: Какие богатства есть в нашем краю? 

 

Презентация «Север» (продолжение) 

 

Ответы детей - нефть, газ, кедр, ягоды, рыба, лес.(ведущая дополняет 

ответы детей).  

Ведущая: А лес у нас самый красивый: сосны, ели, осины , березы. А грибов 

видимо-невидимо. Ребята старшей группы споют песню 

«ГРИБ ВОЛНУШКА» 

 

Ведущая: А теперь ребята подготовительной группы станцуют танец. 

 

«ТАНЕЦ С ЛИСТОЧКАМИ»  

 

Ведущая: А сейчас, ребята, давайте вспомним пословицы и поговорки о 

родном крае и о Родине. 

Пословицы и поговорки. 

 

Ведущая: В нашем поселке живут замечательные ребята. Они умеют 

дружить и играть. И  я предлагаю всем немного отдохнуть. 

 

ИГРЫ: 

 «Слови  оленя» 

 «Платочек» 

 «У оленя дом большой» 

 «Рыбалка» 

 

Ведущая:  Давайте, дети, 

Дружить друг с другом,  

Как птица с небом, 

Как травы с лугом, 

Как ветер с морем, 

Поля с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами! 

Танец: «КАРАПУЗЫ» 

 

Ведущая: Наш праздник  я хочу закончить словами местного поэта Н. 

Нагибина: 

Югра, моя Югория родная! 



Милее нет тебя, я знаю. 

Тайга, болота и река - все сердцу мило. 

  Здесь облака бегут со снегом и дождем! 

И солнце греет нас, и ветры обжигают. 

       Но это наша сторона, сторонушка родная. 

 

Под песню «Югра моя» дети выходят из зала. 

 

 

Пословицы и поговорки про Родину 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Одна мать родна и Родина одна. 

О тех и радио вещает, кто Родину защищает. 

От Родины награда — сердцу отрада. 

Велика русская земля и везде солнышко. 

Далеко сосна стоит, а своему лесу шумит. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Родная сторона — мать, а чужая — мачеха. 

Родной куст и зайцу дорог. 

Родину головой оберегают. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Живем не тужим, своей Родине служим. 

Жить — Родине служить. 

За Родину-мать не страшно умирать. 

Каково на дому, таково и на Дону. 

Кому Дальний Восток, а нам родной. 

Кто наступит на землю русскую — оступится. 

Кто Родину любит, тому она в долгу не будет. 

Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно. 

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. 

Любовь к Родине побеждает смерть. 

Любовь к Родине сильнее смерти. 

Мала птица, а и та свое гнездо бережет. 

На родной стороне и камешек знаком. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

За Родину, за честь — хоть голову снесть. 

На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

Нашему народу Родина всего дороже. 

Не временем годы долги, долги годы отлучкой с родной стороны. 

Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 

Никогда Россия ярма не носила. 

По родимой сторонке сердце поет. 

Позор перед Родиной хуже смерти. 

Родина — всем матерям мать. 

Родина любимая — мать родимая. 



Родина — мать, умей за нее постоять. 

Родина наша солнца краше. 

Родину любить — верно Родине служить. 

Родину-мать умей защищать. 

Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет. 

Своя земля и в горсти мила. 

Своя сторона по шерстке гладит, чужая насупротив. 

С родной земли умри, а не сходи. 

Человек без Родины — соловей без песни. 

Чужой земли не хотим, а своей не отдадим. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

Велика святорусская земля, а везде солнышко. 

Своя земля и в горсти мила. 

Чужая сторона — мачеха. 

Новгород — отец, Киев — мать, Москва — дочь, Петербург — сын. 

В Москве все найдешь, кроме того, что надо. 

Москва всем городам мать. 

Дон, Дон, а лучше дом. 

О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет. 

Степного коня на конюшне не удержишь. 

Слывет Нижним, да стоит на горе. 

 

 

 

 


