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Цель: формирование уважительного отношения к истории страны. 

Задачи: 

— обогащать первоначальные представления о великих городах России; 

— стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры городов России; 

— формировать навыки самостоятельного применения полученных знаний 

в игровой деятельности. 

Оборудование: письмо, «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснера, сл. 

М. Матусовского), презентация «Россия огромная страна», ИКТ-

оборудование. 

Ход занятия  

Воспитатель. Ребята, к нам в группу пришло письмо от детей из детского 

сада, который находится в стране Китай. Они просят рассказать им, о России, 

символах России и великих городах России, потому что они так мало знают о 

них. Ребята не случайно обратились к вам за помощью: они слышали, что вы 

так много знаете о великих городах России, и кто, как не вы, сможете им 

интересно рассказать о них. Вы готовы помочь детям, обратившимся к вам за 

помощью? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Как можно им помочь? 

Дети. Можно подобрать для них наши рисунки, картинки, игры о городах 

России, записать наши рассказы, пословицы, поговорки на диктофон и 

выслать. 

Воспитатель. (слайд 2) 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь. 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим  мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймёшь тогда, какая 

Наша родина большая, 

Необъятная страна. (слайд 3) 

Воспитатель. Что мы Родиной зовём? (слайд 4) 

Дети.  Место, где мы живем. 

 Воспитатель. Дом где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

(слайд 5)  



Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Воспитатель.  (слайд 6) 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Воспитатель. Молодцы! А теперь вспомним про символы России.(слайд 

7) 

Первый символ – это герб. Что он означает? 

Ответы детей. 

Воспитатель.(слайд 8)  

Второй символ – флаг. Что обозначают цвета флага? 

Ответы детей. Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска –  

Солнечный рассвет. 

Воспитатель. Третий символ – это гимн. (слайд 9) 

Что такое гимн скажи? 

Песня главная страны! 

В гимне Российском есть такие слова: 

«Россия – любимая наша страна». 

Россией гордимся, России – верны, 

И нет на свете лучше страны. 

Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

Его нам включают в момент торжества! 

Дидактическая игра «Найди символы России» (слайд 11) 

Воспитатель. (слайд 11) Вы узнали, кто изображен на слайде? 

Ответы детей. Президент страны. 

Воспитатель. Правильно ребята, это Путин В.В. Наша страна очень 

многонациональная (слайд 12) 

Живут в России разные народы с давних пор. 

Одним – тайга по нраву, другим – степной простор. 

У каждого народа язык свой и наряд. 

Один – черкеску носит, другой надел халат 

Один – рыбак с рожденья, другой оленевод. 

Один – кумыс готовит, другой – готовит мёд. 

Одним – милее осень, другим – милей весна. 

А Родина Россия у нас у всех – одна. 

Воспитатель. (слайд 13)Ребята, вы уже узнали? Это …(ответы детей) 

Москва — столица нашей Родины. Она важна для всех людей, которые 

живут в России. Еще А.С. Пушкин, живший очень давно, писал: 

Москва... Как много в этом звуке 



Для сердца русского слилось, 

Как много в нем отозвалось!.. 

Москва — удивительно красивый город. Недаром народ сложил поговорки 

и пословицы о ней. Вспомните их, пожалуйста. (слайд 14) 

Дети. «Кто в Москве не бывал — красоты не видал», «Москва — мать 

городов русских», «Москва — сердце России», «Москва веками строилась», 

«Москвою -столицей весь народ гордится», «Хлеба-соли покушать, красного 

звону матушки Москвы послушать», «Говорят в Москве, а слушают по всей 

стране», «Москва от глаз далеко, а сердцу близка». 

Воспитатель. А теперь давайте вспомним названия красивых и известных 

городов нашей Родины. Полюбуемся ими.(слайд 15-20) 

Воспитатель. Ребята, вот мы и вспомнили о таких замечательных, 

красивых городах. Как вы думаете, чем еще знаменита наша страна? 

Дети. Озера, моря, горы. 

Воспитатель. (слайд 21) 

Ладога, Ладога, в небе чаек гам 

Мы плывём на остров, остров Валаам. 

Ладога, Ладога, голубая ширь. 

На скалистом озере чудо - монастырь. 

Ладога, Ладога, красота земли, - 

Голубика – ягода в капельках зари. 

(слайд 22 -23) 

Есть в тайге сибирской нашей 

Больше моря чудо-чаша. 

Это – озеро Байкал 

В окруженье диких скал. 

Воспитатель. (слайд 24- 26) 

Воспитатель. Да, знакомство с  нашей Родиной, великими и разными 

городами России, озерами поможет детям из страны Китай лучше узнать 

нашу Родину. Сегодняшнее занятие мне хочется закончить замечательной 

песней. 

Звучит аудиозапись песни «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского). 
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