
 

Рекомендации для родителей  
Уважаемые родители! 

В подготовительной к школе группе № 3 реализуется тема недели: 

 «Мы живём в России» 

Подготовила воспитатель: Гаевская Е.Н. 

 

1. Проведите беседу с ребенком.  Напомните, что наша страна - наша родина 

- Россия. Страной управляет президент, напомните ребенку, как его зовут. У 

каждой страны есть свой флаг, гимн и герб. Расскажите, что означают цвета 

Российского флага (белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, 

совершенство; синий -цвет веры и верности, постоянства; красный цвет 

символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество). Покажите 

картинку герба России, объясните значение ( Двуглавый орел олицетворяет 

благородство, мудрость, власть, храбрость, защиту от зла. Всадник 

олицетворяет победу добра над злом). Послушайте вместе гимн. Расскажите, 

что нашей родиной – Россией управляет президент, Напомните, что Родиной 

называют родные места, место, где человек родился и вырос. 

2. Предложите ребенку ответить на вопросы: 

-В какой стране мы живем? 

-Как можно назвать людей, которые живут в России? (Россияне) 

-В каком городе мы живем? 

-Столица России? 

-Как можно назвать людей, которые живут в Москве? (Москвичи) 

-Какие достопримечательности есть в нашем городе? (Кремль, Большой 

театр, Царь-пушка, ….) 

-Чем богата наша страна? (Лесами, полями, полезными ископаемыми (газ, 

нефть, уголь), водными и биологическими (растения и животные) ресурсами) 

(Чего много в нашей стране? (лесов, полей, животных, растений, рек,…)) 

Расскажите детям поподробнее о ресурсах нашей страны. 

-Какие цвета у Российского флага? (Что означают цвета Российского флага?) 

-Что изображено на гербе России? (Какого его значение?) 

-На какой улице ты живѐшь? (Повторите с ребенком свой адрес) 

3.Выучите стихотворение: 

ЧТО МЫ РОДИНОЙ ЗОВЁМ ? 

Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых рядом с мамой мы идѐм. 



Что мы Родиной зовѐм? Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, теплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовѐм? Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим-синим флаг России над Кремлѐм. 

(Владимир Степанов) 

Спросите, понял ли ребенок, что такое Родина? 

 Подберите родственные слова к слову Родина. 

 Предложите ребенку нарисовать природу России, нарисовать и  

раскрасить флаг. (Если ребенку сложно-помогите) 

 

 
 
 
 


