
Тема недели: «Моя Россия, мой детский сад» 

Уважаемые родители! 

Тема этой недели: «Моя Россия, мой детский сад». Важная тема, 

необходимая для наших детей и трудно, объяснимая словами. Вся наша 

работа будет направлена на то, чтобы пробудить в душе каждого ребенка 

чувство Родины, чувство принадлежности к ней, воспитать начало 

патриотизма, любви к Родине. 

Без вашей помощи и вашего участия наши усилия будут несовершенны. 

Потому что Родина в душе наших детей начинается с семьи, с того, что мы 

называем малой родиной. 

1. Побеседуйте с ребѐнком. 

Россия – это страна, в которой мы живѐм. 

Россия занимает первое место по территории среди всех стран мира. 

-Какие народы проживают в России? 

-Какой город  является столицей нашей  Родины? 

Глава Российского государства – Президент. Скажи, как его зовут  (фамилия, 

имя, отчество). 

- Почему мы называем  Россию Родиной? 

- Почему мы зовѐм Россию Матушкой? 

2. Нарисуй свою малую Родину. 

Это могут быть твой город, дом или улица, твоя семья или друзья. 

3. Расскажи, кто изображѐн на гербе России? 

Очертание, какого старинного доспеха напоминает герб? 

Что ты можешь сказать об орле? Подбери слова, наиболее точно 

характеризующие эту птицу. 

Орѐл – гордый, свободный,… 

4. Флаг, как и герб, - символ государства. 

- Какого цвета полосы на флаге России? 

Нарисуй и раскрась флаг России. 

- Какое значение на Руси имел красный цвет? 

5. Прочитайте ребѐнку рассказ Ушинского. 

Наше отечество. 

   Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовѐм 

Россию потому, что в ней родились, жили наши отцы и деды. Родиной мы 

зовѐм еѐ потому что в неѐ мы родились, а матерью – потому, что она 

вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. 

Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств, но одна у 

человека родная мать, одна у него и Родина. 

 ( По К. Д. Ушинскому) 



6. Предложите ребѐнку выучить наизусть одно из стихотворений (по 

выбору). 

         РОДИНА 

Небо синее в России, 

Реки  синие в России. 

Васильки  и незабудки 

Не растут  нигде красивей . 

Есть и клѐны , и дубы , 

А  какие есть грибы! 

А ещѐ  пекут в печи 

Вот такие  калачи! 

В. Гусев 

ТЫ СКАЖИ МНЕ, РЕЧЕНЬКА 

-— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты 

Звонкая  такая? 

— Утром надо мной 

Поѐт синичка — 

Оттого и звонкая 

Водичка! 

— Ты скажи  мне, 

Реченька  лесная, 

Отчего ты чистая 

Такая? 

— Чистым голоском 

Поѐт синичка — 

Оттого и чистая 

Водичка! 

— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты Синяя  такая? 

— В родничке 

Купается синичка — 

Оттого и синяя 

Водичка! 

В. Орлов 

7. Прочитайте (спойте) ребѐнку гимн России. Побеседуйте с 

ребѐнком. Помогите ему ответить на вопросы. 

- В каких случаях исполняется гимн России? 

- Назови авторов стихов и музыки гимна России. 

 Автор пишет о России: священная, любимая, родная. 

- Какие из этих слов выражают любовь поэта к Родине? 

- Какие слова выражают чувство гордости за Родину? 



- Какие поэтические слова нашѐл автор, чтобы изобразить величие и 

бескрайность нашей Родины? 

 

 
Игры и упражнения 

Подбери признаки к нашей Родине, России 

Задайте ребѐнку вопрос: «Родина – какая?» 

(любимая, необъятная, могучая, родная, бескрайняя, беззащитная, 

прекрасная, богатая, весѐлая, огромная, красивая, грустная) 

Какое слово не подходит? 

Россия, российский, роса, россияне. 



Родина, родной, родители, радость. 

Отец, Отечество, отчаяние, отчий. 

Подбери признак 

-город (какой) –. , 

-улица (какая) –. , 

-дом (какой) –. и т. п. 

Один - много 

-один дом – много домов, 

-одна улица – много улиц, 

-один поселок – много посѐлков, 

-один город – много городов и т. п. 

Чего много? 

Задайте ребѐнку вопрос: «В нашей стране много (чего?» 

-Город – много городов. 

-Деревня – много деревень. 

-Дорога – много дорог. 

-Река – много рек. 

-Мост – много мостов. 

-Поле – много полей. 

-Лес – много лесов. 

-Машина – много машин. 

-Люди – много людей. 

-Дети – много детей. 

Назови ласково 

-Лес – лесок. 

-Дорога – дорожка. 

-Город – городок. 

-Флаг – флажок. 

-Мост – мостик. 

-Магазин магазинчик. 

-Дом -домик. 

-Машина – машинка. 

-Улица – улочка. 

Скажи наоборот 

-В городе улицы широкие, а в деревне узкие. 

-В деревне дома низкие, а в городе высокие. 

-В городе шумно, а в деревне тихо. 

-В деревне людей мало, а в городе много. 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 Все вы мечтаете, чтобы Ваш ребенок стал ловким, быстрым, 

смелым, а самое главное – здоровым! 

Не нужно мечтать – нужно действовать! 

  Предлагаю Вашему вниманию комплекс общеразвивающих упражнений для 

всейсемьи, ребенок может выполнять упражнения в паре вместе с мамой, 



папой, братом, сестрой и даже с бабушкой и дедушкой. Выполняя эти 

упражнения, вы не только укрепляете мышцы, но укрепляете семейные 

традиции, становитесь ближе друг к другу. 

ПОТЯНУЛИСЬ 

Исходное положение: стоя лицом друг другу, взявшись за руки, ноги вместе. 

• Подняться на носки, руки через стороны поднять вверх, потянуть ребенка 

вверх за руки. 

ПОСМОТРИ В ОКОШКО 

Исходное положение: стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, руки на 

поясе, ноги шире плеч. 

• Наклониться вниз, посмотреть между ног и увидеть лицо своего партнера. 

Ноги в коленях не сгибать. 

ТЯНИ – ТОЛКАЙ 

Исходное положение: сидя на полу спиной друг к другу с прямыми ногами 

• Ребенок выполняет наклон вперед, взрослый выполняет наклон назад, 

укладываясь ребенку на спину, затем выполняют наклоны в обратном 

порядке. 

УЛЫБНУЛИСЬ 

Исходное положение: лежа на спине, соприкасаясь головами, в одну линию, 

держась за руки. 

• Перевернуться на живот, посмотреть друг на друга и улыбнуться. Сделать 

то же самое в другую сторону. 

ТРЕУГОЛЬНИК 

Исходное положение: лежа на спине, соприкасаясь головами, держась за 

руки. 

• Поднять прямые ноги вверх, коснуться носками ног носков ног партнера. 

ТАЧКА 

Исходное положение: ребенок лежит животом вниз с упором на ладони. 

• Взрослый берет «тачку» за ноги и «везет» ее вперед. Ребенок передвигается 

на руках. 

ОТЖИМАНИЕ 

Исходное положение: взрослый стоит на четвереньках, ребенок укладывает 

ноги на спину взрослому, прямыми руками опирается в пол. Выполняет 

отжимание. 

ХОДУЛИ 

Исходное положение: ребенок стопы ставит на ноги взрослому (спиной или 

лицом к взрослому), взрослый держит ребенка за руки. 

• Передвигаться по квартире любым способом ( боком, спиной вперед и тд.) 

Всем желаю здоровья, берегите себя и своих близких! 

 

Воспитатель: Е.В. Евсеенко  



 


