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Большую часть представлений об окружающем мире человек получает в 

своем детстве. Эти представления остаются с ним на всю жизнь. Придет время и 

сегодняшние дошколята подрастут и будут определять будущее России. И очень 

важно уже сейчас обратить внимание на воспитание у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, воспитание личности с активной жизненной позицией, в 

центре которой будет осознание ответственности за судьбу Родины. 

В МАДОУ «Сказка» г.Когалым формирование гражданственности и 

патриотизма у воспитанников является одним из ведущих направлений 

деятельности. Педагоги в ходе образовательного процесса  применяют самые 

разнообразные формы работы по формированию у детей представлений о своей 

малой родине, о России, о людях, прославивших страну, о социокультурных 

ценностях народа, о традициях и праздниках. 

Одним из таких значимых праздников является «День народного единства 

России» - праздник большой истории, праздник гордости за наше Отечество. 

В преддверии 4 ноября в детском саду воспитатели дошкольного образования 

подготовили для воспитанников старшей группы «Почемучки» «Встречу с 

интересными людьми», целью которой было рассказать детям об истории 

праздника, подвигах наших славных предков во имя независимости Родины, 

патриотизме разных народов России. Для этого в группу пригласили 

сотрудников Детской библиотеки МБУ «ЦБС» г.Когалыма. 

 
 Встреча началась с рассказа об истории праздника. «4 ноября (22 октября по 

старому стилю) 1612 года - Москва была освобождена от польских интервентов. 



Народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, 

вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. 

Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной 

иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на 

Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия. 

Отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года» 

 

Продолжением встречи стала интеллектуально-познавательная игра – викторина 

«Я знаю Родину», обобщали знания обучающихся о родине, о малой родине 

путём ответов на вопросы. 

 

Была организована выставка, которая знакомит с  куклами в костюмах 

народов России. Она способствовала познавательному развитию дошкольников, 

а также формировала основы национального самосознания и любви к Родине, 

уважение и дружбу между людьми разных национальностей, воспитывала 

интерес к прошлому разных народов. 

 

Физминутка «Наша Родина – Россия» 

В нашей стране горы-высокие, (тянемся на носочках вверх) 

Реки глубокие, (присаживаемся на корточки) 

Степи широкие, (раскидываем руками) 

Леса большие, (руки вверх) 



 
Дети с интересом слушали рассказ о символах величия России: гербе, флаге, 

гимне и о необходимости уважительного к ним отношения. Узнали много нового 

об истории российского флага, о том, что в наше время означают цвета на его 

полотнище. После этого прослушали Гимн Российской Федерации.  

 
 



 
Пазлы «Карта России» - стала увлекательной головоломкой. 



 
Подвижная игра «Соберись к своему флажку» развивала у детей внимание, 

закрепила умение различать цвета, действовать по зрительному и по слуховому 

сигналу, упражняла детей ориентироваться в пространстве. В игру  



 
«Найди пару» дети играли тоже с большим желанием. Под веселую музыку 

песни «Валенки» ходили по кругу и находили пару. Игра на цветовосприятие, 

умение сравнивать предметы друг с другом, развитие внимания и логического 

мышления. 

 
 



 
Ребята остались очень довольные, почувствовали себя частью удивительной 

страны и замечательного народа, с гордостью сказав: «Мы — вместе!» 

 
Подобные праздники нужны, чтобы мы посмотрели на наши корни, историю 

наших предков и поняли, что мы один, единый российский народ. 

Пусть история всегда живёт в памяти всех россиян. Желаем всем удачи, быть 

всегда уверенным в себе, друзей разных национальностей и огромной любви к 

Отечеству! Пусть над головой всегда будет спокойное небо и яркое солнце! 

Мира Вам, добра и благополучия! 

 


