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Тип проекта: информационно-творческий;

Участники: воспитанники старшей группы, родители, 
воспитатели;

Ожидаемые результаты:
- иметь представление об истории России;
- знать, что празднуется в нашей стране 12 июня;
- пробуждение интереса и любви к родному городу;
- доброжелательные отношения между детьми.



Актуальность:

Патриотическое воспитание детей является одной из основных 
задач дошкольного учреждения. Задачей педагога является 
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
городу; знакомство с государственными символами нашей страны 
(герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за 
достижения Родины.

К сожалению, дети недостаточно знают о празднике День России. 
Мало таких источников, из которых они бы могли получить 
необходимые знания. Поэтому актуальность проекта определяется 
необходимостью расширять знания детей об истории России, 
родного края, города.



Цель: воспитание любви и уважения к Родине.

Задачи:

- расширять знания детей об истории праздника «День 
России»;

- закрепить и обобщить знания о государственной символике (флаг, 
герб, гимн);

- развивать и поддерживать познавательный интерес к истории 
России;

- способствовать развитию связной речи, обогащать словарный запас;

- формировать уважительное отношение к государственным 
символам России;

- воспитывать у детей любовь и чувство гордости за Россию и 
малую Родину.



1 этап – подготовительный:

 Подобрать методическую литературу по теме. 

 Подобрать художественную литературу для чтения. 

 Подобрать дидактический материал, наглядные пособия 
(альбомы для рассматривания, картины, настольные игры, 
компьютерные презентации). 

 Составить план мероприятий.



2 этап – основной:

- Беседы: «Наша Родина - Россия», «Моя малая Родина -
Сосновоборск»;

- Рассматривание государственной символики России;

- Чтение художественной литературы: И.Шмелёв «Русская 
песня», стихотворение А.В. Жигулина «О, Родина!»;

- Творчество: рисование «Флаг России», аппликация 
«Триколор», раскраски;

- Дидактические игры: игра-бродилка «Сосновоборск», «Найди 
флаг», «Путешествие по России»;

- Просмотр презентации «12 июня День России»;

- Прослушивание гимна России;

- Викторина «Вся Россия».



3 этап – заключительный:

- презентация «12 июня День России»;

- выставка творческих работ воспитанников;

- консультация для родителей «Что рассказать детям о 
празднике – День России».



Организация предметно-пространственной среды



Беседы: «Наша Родина - Россия», «Моя малая Родина –
Сосновоборск» 
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Игра-бродилка «Сосновоборск», «Путешествие по России»



Просмотр презентации «День России», прослушивание гимна



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!




