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Многие взрослые не могут дать ответ – что же произошло 12 июня, что 

этот день получил такое значение? Тем более, сложно об этом рассказать 

ребенку. Конечно, ребенку дошкольнику сложно понять такие понятия, как 

суверенитет и независимость, поэтому в День России нужно делать акцент не 

на политическом основании праздника, а на его значении для россиян. 

 

2-3 года: Россия – наш дом  

Как раз в этот период ребёнок запоминает своё имя, фамилию. Ближе к 

трём годам может назвать свой город. Можно добавить в этот список и 

название своей страны. Преподнесите информацию в игровой форме. 

Достаньте побольше игрушек, кубиков, машинок – всё это материалы для 

создания «волшебной страны». На полу из кубиков можно построить 

очертания страны (не доставайте карту мира, обычный круг или 

прямоугольник вполне подойдёт). 

  Населите эту страну игрушками: вот 

тут живет белый мишка, вот тут куклы, а 

здесь будет дом у машинок. Как здорово, 

что все они живут в одной волшебной 

стране! Они могут ходить друг к другу в 

гости, говорить на одном языке, играть 

вместе. А какая природа в нашей 

волшебной стране? Большие деревья, 

зимой холодно, а летом тепло, много рек и 

озёр. Мы с тобой тоже живем в этой стране? Здорово, а ты знаешь, как она 

называется? Россия. Она такая большая, в ней много-много ребятишек и их 

родителей, бабушек и дедушек. В лесах живут звери и птицы, в полях 

работают трактора, в городах ездят машины.  



Тебе нравится наша волшебная Россия?  
У нашей страны есть свои цвета, давай я покажу их (покажите флаг России). 

Какие это цвета? Белый, синий и красный. 

 

4-5 лет: Традиции и обычаи.  
В этом возрасте уже можно рассказывать, что все народы отличаются 

друг от друга. Не нужно заострять внимание на внешних отличиях, лучше 

рассказать, что каждый народ имеет свою долгую историю, традиции и 

обычаи. Можно начать с вопроса – Какие праздники мы отмечаем? Здорово, 

если ребенок вспомнит не только свой день рождения. Россияне традиционно 

отмечают масленицу с гуляниями, пасху с выпеканием куличей и устраивают 

на святочную неделю забавы, колядуют. 

  А ещё Россия всегда славилась своими мастерами. Предложите ребёнку 

заняться прикладным творчеством, 

например росписью матрёшек (заготовки 

можно найти в магазине для творчества), 

сделать вместе куклу из ниток. Показать 

русские народные виды росписи, 

попробовать нарисовать рисунок по 

мотивам гжели или хохломы. 

Кстати, у детей 4-5 лет уже хорошо 

развита память, поэтому с ними можно 

читать наизусть стихи про Родину. 

 

6-7 лет: География и факты  
Игровая деятельность постепенно уступает учебной. В этот период 

ребёнок очень «жаден» до интересной информации. Основным 

вспомогательным инструментом будет карта или глобус. Можно начать с 

того, что показать размеры и контуры 

нашей страны, сравнить, какая она 

большая. Расскажите несколько фактов о 

России, показывая это на карте: Нашу 

страну населяет много разных народов – 

более 180. Каждый народ имеет свои 

особенности, национальные наряды, но 

всех их объединяет одна территория, законы и русский язык.  

Из-за того, что наша страна такая большая, её очень долго пересекать. Чтобы 

доехать из самой западной точки в восточную на машине, понадобится 

больше недели времени. Нет одной прямой дороги или железнодорожного 

пути, связывающего все-все города, поэтому приходится добираться с 

пересадками и разным видом транспорта. Прямо сейчас в нашей стране 

разное время, да, так бывает. Например, когда дети на Дальнем Востоке 

только просыпаются, в Москве ребята уже ложатся спать. Давай узнаем, 

сколько сейчас времени во Владивостоке (MSK+7), а в Калининграде (MSK-

1)?  



В каждом регионе нашей страны разный климат: где-то очень тепло, а на 

деревьях зреют мандарины, а где-то постоянно холодно, даже летом. Давай 

вместе найдем на карте России города с теплым и с холодным климатом. 

Ребёнку 6-7 лет уже можно объяснить, что ближе к экватору солнце греет 

сильнее, из-за чего и погода здесь теплее.  

  Воспитывайте патриотизм и гордость за свою Родину с юных лет. 

Патриотическое воспитание – основа гармоничного развития личности в ладу 

с собой и обществом. 

 

 

  

 


