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• 1.Беседа с использованием  
презентации.

• 2.Малоподвижная игра с мячом. 
• 3. Дидактическая игра: «Собери герб»; 

«Собери Флаг».
• 4.Рассматривание  альбомов, 

тематических  выставок.
• 5.Подведение  итогов  мероприятия. 

План мероприятия



Актуальность
Проблема патриотического воспитания 
дошкольников  одна из наиболее актуальных в 
нашем  детском  саду. 
Чувство любви дошкольника к Родине начинается с 
отношения к самым близким – отцу, матери, 
дедушке, бабушке, детскому саду, улице, 
микрорайону, городу.
Воспитание любви и уважения к родному краю,  
городу  является важнейшей составляющей 
нравственно - патриотического воспитания. Чтобы 
воспитать детей - патриотов своего края, города  
надо, чтобы они имели элементарные знания о нем. 



Цель: Расширение представлений старших 
дошкольников о родном крае. Воспитание чувства 
гордости и любви к своей малой Родине. 
Задачи:
- уточнять и расширять знания о государственных 
символах России и Коми Республики;
- познакомить со значением изображений на флаге 
и гербе страны и республики;
- систематизировать знания о нашей республике; о 
ее истории,
- прививать любовь к родине, чувство гордости за 
родной край.



Ход мероприятия

Звучит песня «С чего начинается Родина».
Воспитатель: Ребята, мы слушали замечательную песню. О чем была 
песня?
Дети: О Родине, о том, с чего начинается Родина.
Воспитатель: Вы знаете, что такое Родина?
Дети: Родина - это то место, где человек родился и вырос.
Воспитатель: Ребята, мне сегодня тоже хочется с вами поговорить о 
нашей Родине. Как называется наша Родина, наша страна?
Дети. Россия.



Воспитатель: Ребята, вы 
видите  красную площадь, 
кремль.
В Москве, в кремле заседает 
президент и правительство, 
оно принимает все важные 
решения для нашей страны.



Воспитатель: Ребята, 
чей это  портрет?
Это портрет  
президента  России   
В.В Путина.
Воспитатель: Ребята, 
а в какой 
республике мы 
живем?
Дети:  Республика 
Коми.
Воспитатель:  Наша 
республика входит в 
состав России. 



Воспитатель: Перед вами карта 
Республики Коми. Посмотрите  
сколько городов   входит в состав 
Республики.  Ребята, а назовите 
города  Республики Коми?
Столица нашей республики –

город Сыктывкар. 
Как называется город, в котором 

мы живем? 
Воспитатель: Мы живем  у  
полярного  круга, поэтому  у нас 
суровый климат, зима холодная 
и лето короткое.
Воспитатель. У каждой страны 
есть свой флаг и герб. Скажите, 
какое общее название можно им 
дать?
Дети. Государственные символы.



Перед вами герб России. На  
нем изображен двуглавый  орел 
с поднявшими  вверх 
распущенные крылья.  Орел 
увенчан двумя малыми 
коронами и - над ними - одной 
большой короной, 
соединенными лентой. В 
правой лапе орла - скипетр, в 
левой - держава. На груди орла, 
в красном щите, - серебряный 
всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий 
серебряным копьем черного 
опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона.

Государственные символы



А это герб Республики Коми.  На 
нем мы видим изображение 
золотой хищной  птицы, 
помещенной  на  красном 
геральдическом щите; на 
груди птицы — лик женщины в 
обрамлении шести 
лосиных голов.

Герб Республики Коми

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C


А это еще  один 
государственный 
символ, представляет 
собой прямоугольное 
полотнище из трёх  
горизонтальных 
полос: белой, синей, 
красной.
Ребята, что это за 
флаг?
Да, это флаг  России.

Флаг  России



Это  тоже  флаг,  но у него 
другое  цветовое  решение. 
Что это за флаг?
Это флаг Республики Коми.
Какие  цвета  на флаге  
Республики  коми?
Цветовая символика флага 
означает: синий цвет – образ 
неба, красоты и свободы 
Севера;  зеленый – знак 
изобилия таежных лесов 
Республики, символ надежды 
и возрождения;  белый цвет 
снежного покрова 
олицетворяет местную 
природу и ассоциируется с 
миром, единством и 
взаимопониманием народов 
Коми.

Флаг  Республики Коми



Воспитатель. Покажите 
символы России и символы 
Республики Коми. (Дети 
показывают).
Воспитатель. В каждом 
торжественном 
мероприятии присутствуют 
символы государства и 
звучит гимн. Гимн – это 
главная песня страны, 
который передает дух 
нашего народа. А как надо 
слушать гимн. 
(Внимательно, 
стоя).Давайте мы тоже 
послушаем гимн России.
Звучит Гимн России.



Игра с мячом
Я кидаю мяч, кто поймал, тот 
отвечает на вопрос. Будьте 
внимательны!
Как называется наша страна?
Как называется столица нашей 
страны?
Как называется наша 
республика?
Как называется столица нашей 
республики?
Как называются люди живущие 
в России?
В каком городе мы живем?
Что добывают в нашем городе?
Как называются люди которые  
добывают  нефть?



Дидактическая игра
Собери герб Собери флаг

Ребята, а скажите что обозначают  цветные  полоски   на флагах  
России и Республики Коми.
А сейчас я вас  приглашаю  рассмотреть альбомы и тематическую 
выставку.



1.Государственные  символы.
2. Выставка- экспозиция  «Декор 
коми народа»
3. Достопримечательности 
Усинска.



На этом   наша  экскурсия   подошла к  концу.  
Спасибо   за  внимание!
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