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Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия – единственная,
необыкновенная страна, потому что она наша Родина!
День России – это отличный повод еще раз рассказать детям об истории нашей
огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о многообразии
народных традиций.
Накануне Дня России, 11 июня, в детском саду средней школы №1 прошел праздник,
посвященный этому событию. Он был направлен на формирование у детей
представлений о России, как государстве, о родной стране, воспитании чувства любви к
родному краю, Родине.
Воспитатели провели в группах беседы о предстоящем празднике – Дне России. Вместе
с детьми украсили групповые комнаты, посмотрели презентации, конструировали,
играли в игры, отгадывали загадки о природе нашего края. Педагоги вместе с детьми
приняли активное участие и во всероссийских акциях: «Окна России», «Флаги России»,
«Я рисую Россию». Даже наши самые маленькие воспитанники не остались в стороне.
Ответственные за мероприятия в старшей и подготовительной группах педагоги
Марина Васина, Ирина Порхачёва, Елена Чекова и Марина Головнева рассказали детям,
что День России – это праздник свободы, мира и добра. Ребята читали стихи о
символике нашей страны, о Родине, о родном крае и счастливом детстве. Детям
рассказали, почему наш флаг состоит из трех цветов, и что обозначает каждый цвет.
Белый цвет – березка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска – солнечный рассвет.
Также детям рассказали о Гимне России. Гимн – это особая, торжественная песня, его
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исполняют в торжественных моментах и все слушают его стоя, с почтением. В
торжественном молчании стояли маленькие граждане России, когда звучал гимн
страны.
Кроме государственных символов России ребята узнали и о народных символах.
Отгадывали загадки. Собирали пазлы-матрешки. Водили хороводы. С флажками
провели спортивную разминку, соревновались, перетягивая канат. Повеселились,
наигрались и веселой пляской завершили праздник.
Такие мероприятия воспитывают в детях любовь к своей стране и восприятие себя как
граждан своей страны – россиян.
Текст Ирина Порхачёва и Светлана Мальцева
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