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С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе, 

 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять…. 

 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных 

задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы, 

изменилась не только жизнь, но и мы сами. Это касается нравственных ценностей, 

отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, 

доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня материальные 

ценности доминируют над духовными. 

Преданность к своей Родине, ответственность и гордость за нее, желание трудиться 

на ее благо, беречь ее богатства – это и есть патриотизм и начинает он формироваться уже 

в дошкольном возрасте. Проблема патриотического воспитания сегодня одна из 

актуальных задач государства, общества нашей страны. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин заявил, что национальная идея России — это патриотизм: «У нас нет и не может 

быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». 

В наше время важно воспитать в ребенке с малых лет духовность в гармонии с 

нравственными качествами, душевной тонкостью, способностью к самоконтролю, 

ответственности и чувстве долга перед Родиной. Таким образом, заложив фундамент с 

детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину, 

тем самым закладываем фундамент стабильности и процветания нашего будущего. 

Поэтому нашей задачей, как педагогов 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; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
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Наш детский сад постоянно находится в поиске современных форм работы с детьми 

и родителями в патриотическом направлении. Важную роль для развития эмоциональной 

сферы ребенка играют культурно – досуговые совместные мероприятия. Праздники вносят 

в жизнь ребенка незабываемые переживания. Это вид музыкально-педагогической 

деятельности создает возможность формирования основ музыкальной культуры, 

приобщения к истокам русского народного искусства. 

Сегодня мы расскажем вам о самых ярких, результативных мероприятиях, которые 

помогают нам решать задачи патриотической направленности. 

Воспитательное событие — это Смотр строя и песни который проводится к 

празднованию 23 февраля для детей старшего дошкольного возраста. Каждая группа со 

своими педагогами представляет определенный род войск, демонстрирует свои 

навыки строевой подготовки, выполнение команд и прохождение торжественным строем 

перед участниками и гостями исполняя патриотическую песню. Данное мероприятие 

нацелено на воспитание основ патриотического самосознания, формирование чувства 

любви к Родине и уважения к защитникам Отечества. 

Воспитательное событие «Парад дошколят» к кануну 9 мая, где все наши 4 корпуса 

принимают участие.  Ребята отрабатывают строевой марш, тренируются держать осанку, 

старательно оттачивали шаг, чтобы гордо и с честью промаршировать на нашей площадке.  

Очень важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал ответственность за 

родную страну и за ее будущее. 

Участие в Параде дошколят стало для детей не просто строевым упражнением, но и 

честью, возможностью, приобщиться к празднику, отдать дань памяти тем, кто добился 

этой Победы и заплатил за нее огромную цену. 

Не это ли главное в нашей работе, воспитывать у детей уважение и чувство 

благодарности к воинам – защитникам Отечества и любви к Родине. 

Одно из ярких событий — это флешмоб патриотической направленности: «С днём 

рождения, Пермский край!», акция, в которой, приняли участие семья Хомяковых, где 

прочитали стихотворение поэтессы Л. Тиуновой про город, где мы живём.    

«День семьи, любви и верности», мероприятие, на котором выступают с 

творческими номерами многодетные семьи нашего детского сада. Воспитание любви и 

уважения к родным, знание семейных традиций- это и есть фундамент дружной и 

сплочённой семьи! 

Участие в акции «Капля жизни» мы принимаем уже 5 лет — это Всероссийская 

акция, которая проводится 3 сентября в день солидарности в борьбе с терроризмом. С 

детьми подготовительной группы проводится беседа, посвящённая этому трагическому 

дню в Беслане. Дети внимательно слушают, переживают всё то, через что пришлось пройти 

детям в тот страшный день. Символичен смысл акции - через полив цветов, нужно напоить 

всех тех, кого уже с нами нет. Согласитесь, что данное событие формирует у дошкольников 

толерантность, чувства переживания, сострадания. 

 С 2022 года мы ввели новую традицию в наш детский сад — это флешмоб «Россия 

– это мы!» акция, посвященная Дню России. Символом мероприятия стал государственный 

флаг Российской Федерации. 

Дети и взрослые держали флаги и воздушные шары Российского триколора, читали 

стихи, а затем педагоги совместно с детьми исполнили гимн Российской федерации. 

Таким образом, мероприятия, направленные на формирование основ 

патриотического воспитания у дошкольников, позволяют воспитать маленького 

гражданина, юного патриота, который любит свою Родину, свою землю, гордится и бережет 

свою семью, историю!  

 

Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой и вырастает из 

чувства гордости за свой край, своих земляков, за то, что сам человек является 

наследником богатства- своей земли. Д. М. Лихачев.  


