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Цель. Систематизировать знания родителей об историческом прошлом государства, 

о государственном устройстве, символике, традициях и культуре, о географическом 

и природном компонентах. 

Задачи: 

Обучающая: 

Уточнить знания о государственной символике. Познакомить детей 

с (неофициальными) символами России: матрешка, березка, колокольчики. 

Повышать уровень культуры родителей по духовно – нравственному воспитанию. 

Развивающая: 

Развивать личностные качества детей: совершенствовать связную речь, творческую 

деятельность. 

Воспитательная: 

Воспитание духовно – нравственных качеств родителей. Воспитание любви к 

своему Отечеству, Родине, родному краю. Пробудить интерес и желание, как можно 

больше знать и Родине, познакомить с гербом, флагом и гимном России. 

Оборудование: презентация по теме «История, традиции и культура России», 

проектор, экран, ноутбук, магнитофон, материал к дидактическим играм, самовар. 

Предварительная работа: беседы на тему «История, традиции и 

культура России», чтение произведений русских писателей о Родине, природе, 

крае. Рассматривание иллюстраций, книг, атласов, флагов, гербов страны, края. 

Прослушивание музыкальных произведений патриотического характера. 

Форма проведения: тематический досуг. 

Участники: дети и их родители. 

 

Ход собрания: 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на 

очередном родительском собрании. Хотим попросить Вас быть активными, 

инициативными, придерживаться следующих правил: 

- Время свято – говори ясно и сжато 

- Закон один: все слушают, когда говорит один 

- Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – действуй. 

Итак, мы начинаем. Чтобы было ясно, какая тема нашего собрания, надо собрать из 

фрагментов пословицы. Зачитываются родителями пословицы: 

- Чужая сторона – мачеха 

- Нет земли краше, чем страна наша 

- Дома и стены помогают 



- Береги землю родимую, как мать любимую 

Воспитатель: Теперь можно сделать вывод, о чём мы сегодня будем с вами 

говорить. Тема нашего собрания «Россия – Родина моя!». Как вы считаете, что 

означает слово «Родина»? А предполагаемые ответы вы найдёте на лепестках. 

Давайте соберём из них цветок (звучит фрагмент песни «С чего 

начинается Родина?» муз. Баснера) 

- место, где мы родились 

- страна, в которой мы живём 

- наш город 

- земля, где трудились наши предки 

- место, где близкие люди 

- место, где находится наш детский сад. 

Уважаемые родители! Главной нашей задачей, как педагогов, является: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, республик, стране; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским и национальным традициям и промыслам. 

Воспитатель: Настало время решения кроссворда, который состоит из 8 вопросов. 

1. Государство, в котором мы живём, называется (Россия). 

2. Всенародно избранный глава государства (президент). 

3. Какое дерево считают символом России? (берёза). 

4. Какая птица изображена на Российском гербе? (орёл) 

5. Как называется главная площадь нашей страны? (Красная) 

6. Столица нашей Родины (Москва) 

7. Уникальная русская игрушка из дерева символ нашей страны (Матрёшка) 

8. Животное символ России (медведь) 

 

Презентация о символике государства (герб, флаг, гимн) 

Ребёнок или вед. «Герб России» 

 

У России величавой на гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. Он – России дух свободный! 

Ребенок или вед. «Флаг России». 

Белый цвет – берёзка, синий – неба цвет, 



Красная полоска – солнечный рассвет. 

Воспитатель: Государственный флаг поднимается во время торжественных 

мероприятий, праздников, и в это время всегда звучит гимн 

Российской Федерации. 

 

Звучит Гимн Российской Федерации 

Все встают. 

Презентация о неофициальных символах России 

 

(белоствольные березки, матрешка, медведь, самовар). 

Загадка. 

Ствол белеет, 

Шапочка зеленеет, 

Стоит в белой одёжке, 

Свесив серёжки. (Берёза). 

На поляне, на пригорке 

Под окном, среди полей 

Белокрылые берёзки – 

Символ Родины моей. 

Ты так мила мне 

До любой росинки. 

В твоих просторах 

Дремлет тишина, 

Берёзовая, русская Россия, 

Ромашковая, добрая страна! 

Загадка. 

Рядом разные подружки 

Но похожи друг на дружку 

Все они сидят друг в дружке, 



А всего одна игрушка. (Матрёшка). 

 

Матрешка - символ России, загадочной русской души. Самый популярный 

национальный сувенир. 

Матрешка 

Покорил весь божий мир 

Самый русский сувенир. 

И в полметра, и с ладошку, 

Кукла яркая матрешка. 

Наша кукла непростая, 

Наша кукла составная. 

Ловко прячутся друг в дружке 

Деревянные подружки. 

Раскрывай и посмотри, 

Сколько спряталось внутри! (И. Агеева) 

Загадка. 

Великан в лесу живёт, 

Он – сладкоежка, любит мёд. 

Когда испортится погода, 

Он спать ложится на полгода. (Медведь) 

Медведь - символ добродушия и ярости, богатырской силы. 

Медведь 

Он хозяин леса строгий, 

Кабинет его в берлоге. 

Среди хищников – зверей 

Всех заметней и сильней. 

Он Топтыгин, он и Мишка 

На страницах в детских книжках. 

Он и в сказочных лесах, 



И в картинках на гербах. 

Грозным рыком наделен, 

Символ русской мощи он. 

Пусть медлителен на вид, 

вмиг врагов всех победит. 

Всем совет: не лезь в берлогу, 

Медвежат – детей не трогай! 

Будьте добрыми соседи, 

Не страшны тогда медведи. (И. Агеева) 

 

Игра «Символика России, республики, города» (герб, флаг) 

Игра «Угадай по силуэту» (достопримечательности города) 

Игра «Разрезная картинка» (Собрать разрезную картинку, с изображением 

достопримечательностей и мест России и нашей республики, (Красная площадь) 

Ведущая. Любовь к Родине, к России, у всех нас начинается с любви 

к местам, где мы родились и живём. 

Дети 

• Как повезло тебе и мне! Мы родились в такой стране, 

Где люди все,- одна семья, куда не глянь - кругом друзья. 

• Народы - как одна семья, хотя язык их разный 

Все дочери и сыновья своей страны прекрасной. 

• Хорошо в стране любимой нам под солнцем подрастать, 

Хорошо с друзьями вместе веселиться и играть! 

. 

Воспитатель: Народные игры – это наше детство, забавы старшего поколения – 

наших бабушек и дедушек. Народные игры укрепляют связь между поколениями, 

воспитывают любовь к родному краю. Вот я сейчас предлагаю вам вспомнить своё 

детство, поиграть в подвижные народные игры. 

Мастер – класс «Народные игры» 

1. Русская музыкальная игра «Плетень», «Калина» 

2. Русская народная игра «Гори, гори, ясно!». Водящего выбираем считалкой.  

Воспитатель: Вашему вниманию предлагаю поиграть в дидактические 

игры: 

1. Игра «Доскажи пословицу» 



Ведущая: я начну, а вы продолжите пословицу о Родине 

- «Нет милее дружка, (чем родная матушка») 

- «Вся семья вместе, (так и душа на месте») 

- «Нет ничего на свете краше, чем (Родина наша)» 

- «Родная сторона - мать, а чужая - (мачеха)» 

- «Человек без Родины, что (соловей без песни)» 

- «Родина – мать, умей за неё постоять». 

 

Игра для родителей «Засели планету» (с воздушными шарами) 

Родителям раздаются несколько надутых шаров-планет, маркеры и предлагается 

заселить свои планеты жителями (нарисовать как можно больше человечков, пока 

звучит музыка). Побеждает тот, у кого получилось большее количество 

нарисованных жителей 

 

Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

Воспитатель: Предлагаем вам принять участие в анкетировании по 

патриотическому воспитанию «Россия - Родина моя!». Результаты анкетирования 

будут озвучены на очередном собрании. 

А я вам открою один секрет, ещё об одном неофициальном символе. «Самовар» - 

это не только встречи с интересными людьми. Это в первую очередь встреча с 

друзьями. Здесь никто не чувствует себя посторонним, лишним, обездоленным. 

Пусть «Самовар» станет для всех праздником души. 

 

Чаепитие с детьми и родителями. 

 


