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Конспект занятия: « Как жили венеды» 

Программное содержание: познакомить детей с образом жизни древних 
славян,  формировать понимание слова «предки», понимание того, что Россия – 
страна с большой многовековой историей. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением древних 
славян, древних поселений. 

Ход занятия 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения Дж.Родари «Всеобщая 
история». 

Поначалу в жизни нашей 

Было всё не так как надо. 

Много сил вложили люди, 

Чтобы сделать Землю садом. 

Не было нигде тропинок, 

Чтобы подняться в горы. 

Без мостов речушки были, 

Недоступны, словно море. 

Не было нигде скамеек, 

Чтоб присесть усталым. 

Не найти нигде кроватей, 

Ни большим, ни малым.. 

Были только у людей 

Руки – только руки. 

И трудился предок наш, 

И не знал он скуки. 
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Воспитатель. История нашей страны начинается в древние времена, 
когда не было на Земле, ни вас, дорогие дети, ни ваших родителей, ни ваших 
бабушек и дедушек, ни даже нашей страны России. Тогда селились в лесистых 
местах на берегах рек далёкие предки. 

- Как вы думаете, кто такие предки (ответы детей.) 

Предки – это люди, которые жили на нашей земле много – много веков 
назад. 

Лес давал людям дрова, пищу, а река рыбу, воду. Не зря говорилось: 
«Огонь – беда, и вода беда, а пуще беды – без огня и без воды» или «возле леса 
жить – голодному не быть». 

Первыми поселились на территории русской земли наши предки – 
древние славяне. Славяне – значит славные, хорошие люди (посмотрите на 
иллюстрации) Как они выглядели? 

(Дети вместе с воспитателем описывают внешний вид древних славян: 
голубые глаза, светлые волосы, высокий рост) 

Жили древние славяне в деревянных домах – срубах, которые ст роили из 
брёвен, сообща помогали друг другу. Одному человеку было не справиться с 
тяжёлыми брёвнами. Да и не выжить было человеку в те далёкие времена в 
одиночку. Нужно было защищаться от диких животных, от врагов, поэтому 
вокруг поселения строили высокую колючую изгородь – частокол. Мужчины 
занимались охотой и рыболовством, женщины собирали в лесу грибы, ягоды, 
лекарственные растения: ведь аптек тогда не было. Жили славяне большими 
группами племенами. За то, что дома славян были из дерева, их поселения 
стали называть деревнями. Враги часто называли славян Русью. Поэтому и 
земли на которых они поселились стали называть русскими землями. 

Постепенно славяне стали осваивать скотоводство и земледелие. Для 
этого они расчищали в лесу участки от деревьев, распахивали землю, сеяли 
зерно. Так славяне научились выращивать хлеб. Очень много труда 
приходилось прикладывать древним славянам, чтобы вырастить хлеб. Только 
представьте, что в те времена не было техники и машин, которые помогали бы 
людям, всё приходилось делать вручную: пахать землю, сеять семена, собирать 
урожай, молоть зерно, печь хлеб. Вот какими трудолюбивыми были наши 
предки. 
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Не было в те далёкие времена магазинов, поэтому людям всё 
приходилось делать самим. 

- Как вы думаете, что было необходимо человеку в первую очередь? 
(Ответы детей). 

И одежду, и посуду, и обувь, и оружие для охоты – всё славяне делали 
сами. Так появились первые ремёсла и мастера, которые могли делать своё дело 
лучше других. 

Постепенно деревни расстраивались, становились всё больше и больше. 
Стали появляться первые города. Самым главным городом древней Руси был 
Киев. Это был самый красивый и богатый город того времени. Слава о древнем 
Киеве разошлась далеко за его пределы. Правил тогда великий князь Ярослав 
Мудрый. Его не зря прозвали мудрым. Он заботился о своём народе, защищал 
государство от врагов. При Ярославе Мудром древнее государство стало расти 
и процветать. Русь стала одной из самых могучих стран того времени. 

Ничего нет лучше, краше 

Милой Родине твоей! 

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней. 

         Вспоминай их добрым словом – 

Слава им, борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

Н.Кончаловская 

Итог занятия. 

Воспитатель. 

- Кто такие предки? 

- Как назывались наши предки? 

- Как они жили? Чем занимались? 

- Назовите самый главный город Древней Руси? 
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Конспект занятия: « Городские здания» 
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Программное содержание: формировать интерес  к своей малой родине, 
улицам, познакомить детей с разными видами зданий, их назначением, 
пополнять активный словарь детей: многоэтажный дом. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята отгадайте загадку. 

В два ряда дома стоят – 

Десять, двадцать, сто подряд – 

И квадратными глазами друг на друга глядят. 

- Что это? Правильно, это улица. Давайте поиграем в игру «Кто больше 
назовёт улиц» 

Воспитатель. Вот видите, как много улиц вы назвали, нов нашем городе, 
который называется Скопин их гораздо больше. Кроме улиц есть ещё площадь, 
переулки.  Наш детский сад расположен в переулке Боклевского. 

На каждой улице стоят жилые дома. Люди научились строить дома в 
очень древние времена. Дом защищал от зноя и холода, от дождя и ветра, но 
древний человек боялся ещё и хищных зверей, лесного пожара и неожиданного 
нападения врагов. Тогда дом был ещё и крепостью, защитой для человека. 
Сегодня городские дома строятся из кирпичей и бетонных блоков. 
(Продемонстрировать картинку). Многоэтажные дома защищают человека от 
любой непогоды. Дом очень важен для каждого человека. Послушайте, какие 
мудрые пословицы сложил русский народ о доме. 

• Без хозяина дом – сирота! 
• Не красна изба углами, а красна изба пирогами. 
• В родном доме и стены греют. 
• Дом вести не лапти плести. 
• Человек без угла, что птица без крыльев. 

 
 

- Но, кроме жилых домов, в которых мы с вами живём, в нашем 
городемного других зданий. Сегодня мы поговорим о зданиях, построенных 
человеком  для работы. 

Дома бывают разные: 
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Зелёные и красные,  

Дошкольные, лечебные,  

Торговые, учебные. 

- Отгадайте загадку про одно такое здание. 

Стоит дом.  

Кто в него войдёт, 

 Тот ум приобретёт. 

Что это? 

(Школа). 

Воспитатель. Правильно, ребята, это школа.(Продемонстрировать 
иллюстрации). Очень скоро вы тоже пойдёте в школу. 

-А зачем дети ходят в школу.(Ответы детей) 

- Кто такие ученики и учителя? 

- Как ведут себя ученики на уроках? 

-Какие школьные принадлежности вы знаете? 

- Какие уроки бывают в школе? 

 

Что за чудо книжный дом. 

У каждой книжки место в нём. 

(Библиотека) 

- Что такое библиотека?(Показ иллюстриций)ю 

- Кто из вас бывал в библиотеке? 

Здесь взлетают по минутам 

Самолёты друг за другом. 

Чтобы нам везде успеть,  

Нужно взять и полететь( Аэропорт). 
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Л.Осипова 

-Расскажите, кто из вас бывал в аэропорту и что там видел? 

Очень локо и красиво  

Подстригут вас всем на диво. (Парикмахерская) 

Л.Осипова 

Воспитатель показывает детям картинки: аптека, почта, парикмахерская, 
больница, аэропорт. По каждой картинке проводится небольшая беседа, 
что за здание, с какой целью туда приходят люди. 

Проводится игра «жилое – нежилое» 

Воспитатель показывает детям картинку и называет её (банк, коттедж и 
т.д.). Дети отвечают: «жилое – нежилое». 

Итог занятия. 

Воспитатель. Давайте вспомним, какие улицы и здания есть в нашем 
городе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия "Большая и малая Родина" 
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Программное содержание: Расширить представление детей о Родине 
малой и большой. Закрепить знания детей об историческом прошлом и 
настоящем города Скопина. Развивать память, сообразительность, 
находчивость. Прививать уважение к традициям и обычаям своей Родины 
малой и большой.  

Словарная работа: родная, родная сторона, Родина, Россия, малая 
Родина, большая Родина. 

Материал: картины и репродукции с изображением российского 
пейзажа, слайды «Достопримечательности нашего города», изображение 
герба и флага России 

Ход занятия 

Воспитатель:  Здравствуйте, ребята! На каждом занятии мы с вами 
раскрываем тайны и секреты нового слова. Вы готовы сегодня узнать 
очередную тайну? … Но сначала вспомним уже знакомое слово. Послушайте 
внимательно и вспомните его секрет. Итак, слово «родная».  

Сыграем с вами в игру «Подбери словечко». Нужно придумать к словам 
«родная», «родной», подходящее слово. Вспомните, кого или что мы можем 
назвать родным. 

Предполагаемые ответы детей: мама, папа, брат, сестра, дом, детский сад, 
город, край. 

Воспитатель: Замечательно подобрали! Давайте вспомним, как это слово 
может звучать в стихотворении: 

Много мам живет на свете 

Всей душой их любят дети! 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она! 

Кто она? Отвечу я: 

«Родная мамочка моя»! 

А давайте все вместе скажем нежно и ласково: «Родная мама». 

Рано утром детский сад 
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Малышей встречает. 

Там игрушки без ребят 

В уголке скучают. 

Красный мяч, синий мяч, 

Куклы, медвежата. 

Детский сад! 

Родной наш сад! 

Любят все ребята. 

- А теперь давайте все вместе скажем радостно: «Родной наш сад»! 

- Вот как по-разному может звучать одно и то же слово. 

- «Родная сторона» - как вы думаете, что это? 

- «Родная сторона» - это место, где нам все дорого и близко, где мы родились и 
выросли, где все для нас родное. 

- Такое место по-другому еще называют - «Родина». Послушаем 
стихотворение:  

«С чего начинается Родина?» М. Матусовский 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре. 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот, 
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С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

Воспитатель: 

- Кто из вас знает, как называется наша огромная страна, в которой мы живем? 
(Россия). 

- Да, наша Родина – Россия. 

- А как называется главный город в нашей стране? (Москва). 

- Выберите из предложенных вам флагов и гербов, флаг и герб нашей страны. 

- Как зовут президента нашей Родины? 

- А сейчас посмотрите на карту, как огромна наша страна, как обширны её 
пределы. Все это наша большая Родина. 

- Но есть место в нашей стране, где мы родились и растем – это наш родной 
край, это наша малая Родина. 

Физминутка: 

Воспитатель: 

- У каждого из нас есть малая Родина. Как же называется город, в котором, мы 
все с вами живем? (Скопин). 

- А кто знает, какие памятные места есть в нашем городе? – Просмотр слайдов 
«Достопримечательности нашего города». 

- А чем знаменит наш город?  

- А сейчас мне очень интересно узнать какие они те улицы, на которых вы 
живете? (Описание улиц, название)  

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие,  

Зеленые и красные 

Далекие и близкие. 

Панельные, кирпичные 



11 
 

Вроде бы обычные. 

Полезные, прекрасные – 

Дома бывают разные. 

- Предлагаю каждому из вас нарисовать вашу родную улицу, ваш родной дом. 

В конце занятия выставка детских работ. 

Воспитатель: Какие разные у всех нас получились улицы и дома, но все вместе 
они составляют нашу малую Родину, наш родной город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия “Герб” 
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Программное содержание: Познакомить детей с историей происхождения 
герба, его значением как в прошлом, так и в современной жизни.  

Материал: Иллюстрации с изображением старинных щитов, разнообразных 
гербов; дидактическое пособие “Сложи свой герб”. 

Ход занятия 

Воспитатель. На прошлом занятии мы с вами узнали, что такое флаг и 
для чего он нужен. А кто знает, что это такое? (Воспитатель выставляет 
изображения гербов, которые могут быть знакомы детям.) Видели ли вы такие 
изображения и где? (Дети делятся своими знаниями.) 

Вы совершенно правы – это гербы. Что же такое герб, откуда он появился 
и для чего нужен? 

История герба, так же как и флага, начинается в те времена, когда наши 
предки были очень воинственны и большую часть времени проводили в боях. 
Воины были хорошо вооружены. Какие виды старинного оружия вы знаете? 
(Ответы детей.) А что защищало воина? (Доспехи, щиты.) Флаг помогал воинам 
определить, где свои войска, где вражеские. Но флаг был только один, у 
знаменосца. А во время боя воины, закованные в доспехи, были очень похожи и 
было очень трудно определить, свой это или чужой. Чтобы не ошибиться, 
рыцари придумывали разные знаки отличия – и разноцветные плащи, и перья 
на шлемах. Но главный опознавательный знак наносился на щит. Щит 
большой, и рисунок на нем хорошо виден. Щит с таким рисунком носил не 
только рыцарь, но и все его воины. Такое изображение на щите стали называть 
гербом. Чаще всего рыцарь изображал на щите и гербе то животное, с которым 
себя сравнивал, на которого хотел быть похожим. Например, изображение льва 
говорило, что рыцарь считает себя сильным и храбрым как лев. А если 
нарисована ящерица, то хозяин такого герба ловкий и быстрый. Рыцари очень 
дорожили своими гербами. Передавали их своим детям, внукам. Гербом 
гордились и старались не опозорить его дурными поступками. 

Простые люди всегда старались селиться поближе к рыцарскому замку в 
надежде, что хозяин и его войско защитят их в случае нападения. Постепенно 
вырастал целый город. Герб рыцаря - хозяина становился не только его 
личным, но и гербом всего города. Над воротами города вывешивался щит -
герб. Теперь любой гость, путешественник, увидев герб над воротами, знал, что 
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у города есть надежная защита и хозяин этого города, например, мудр, как сова, 
или бесстрашен, как волк, или хитер, как лиса. 

-Посмотрите на герб России. Это тёмно – красный щит, на котором изображён 
золотой двуглавый орёл. 

-Что вы знаете об орле? Какая это птица? (Гордая, красивая, сильная) 

Орёл золотого цвета, потому что на Руси золотого орла народ сравнивал с 
солнцем, которому поклонялся. 

На груди орла - изображение всадника на белом коне, который копьём 
поражает чёрного змея. Добро побеждает зло. 

Физкультминутка “Поменяйтесь местами”. 

Материал: Маленькие карточки с изображениями гербов для каждого ребенка. 

Ход игры: 

1 вариант. Дети сидят на стульчиках по кругу. В руках у каждого своя карточка 
с изображением герба какого-нибудь города. Роль ведущего выполняет 
воспитатель, который предлагает детям внимательно рассмотреть свои гербы, а 
затем говорит: 

–Поменяйтесь местами те, у кого на гербе есть изображение какого-нибудь 
зверя. (Дети, на чьих гербах есть изображение зверя, встают и меняются 
местами.) 

Воспитатель. Прошло много лет, уже давно нет рыцарей, современные 
солдаты не используют щиты. Но герб остался. Свой герб есть у каждой 
страны, города, района. Если вы внимательно рассмотрите герб какого-нибудь 
города, то вы можете узнать много интересного. Чаще всего герб по-прежнему 
изображают в виде старинного щита. Это означает, что в случае необходимости 
жители, все как один, встанут на защиту города, страны. На щите изображается 
то, чем город славится, гордится, дорожит. 

Нам с вами предстоит еще много интересного узнать о гербах. А пока я 
предлагаю вам попробовать придумать свой собственный герб.  

Итак, представьте, что вы рыцарь. Что о вас может рассказать ваш герб? 

Детям предлагается дидактическое пособие “Сложи свой герб”, в котором 
они выбирают для себя разнообразные по цвету поля и силуэты разных 
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животных и предметов. Дети самостоятельно выкладывают изображения на 
своем гербе и объясняют свой выбор.  

Итог занятия. 

Воспитатель: 

-Что изображено на гербе России? 

Граждане России гордятся государственным гербом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия "Путешествие по России" 
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Программное содержание: Обобщить и систематизировать знания детей о 
России, формировать уважительное отношение к государственным символам; 
закрепить названия крупных российских городов и рек; названия народных 
промыслов; воспитывать любовь к Родине, гражданско–патриотические 
чувства. 

Материалы: Изображения гербов и флагов, кроссворд, наглядно-
дидактические пособия, выставка рисунков, посвященных Великой 
Отечественной войне. 

Ход занятия 

Воспитатель: На планете много разных стран, но самая большая наша страна. 
Как она называется? (Россия.) 

– Правильно, Россия. А какая она наша Россия? (Большая, любимая, красивая, 
огромная, богатая, сильная.) 

– Россия – наша Родина. Ребята, объясните, как вы понимаете, что такое 
“Родина”? (Родина – место, где мы родились; страна, в которой мы живем. 
Родина у каждого человека одна.) 

Воспитатель: Ребята, а кто знает стихотворение о Родине? 

Стихотворение: 

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем 

Воспитатель: Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. 
Вспомните их. 

(Жить – Родине служить. Родина поучает – Родина выручает. Кто за Родину 
горой, тот истинный герой и т. д.) 
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– Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от 
врагов. А теперь подойдем к карте. 

– Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. 
Посмотрите на карту. (Воспитатель показывает детям карту России.) Вот как 
много места занимает территория России. Когда на одном конце нашей страны 
люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном конце нашей страны 
может идти снег, а на другом – припекать солнышко. Чтобы добраться с одного 
конца на другой на поезде надо ехать 7 дней – неделю, а на самолете лететь 
почти сутки. И вот сегодня я предлагаю вам путешествие по России. 
– Ребята, а на чем можно путешествовать? (На самолете, автобусе и т.д.) 

Воспитатель: Я предлагаю вам путешествие на поезде. Отправляемся. 
Занимаем места в вагоне.(Звучит музыка “Паровоз”.) 

Воспитатель: Станция называется “Государственная” 

– Назовите столицу России. (Москва.) 

– А кто расскажет стихотворение о Москве? 

Стихотворение: 

Москва – это Красная площадь, 

Москва – это башни Кремля, 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя 

Воспитатель: Президентом нашей страны является…? (В.Путин.) 

– Назовите государственные символы России. (Герб, флаг, гимн.) 

– Найдите флаг нашей страны среди других. (Раскладываются изображения 
флагов, дети выбирают из предложенных флаг России.) 

– Молодцы! А кто расскажет стихотворение о флаге? 

Стихотворение: 

Белый цвет – березка, 

Синий неба цвет, 

Красная полоска –  
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Солнечный рассвет 

Воспитатель: А сейчас найдите герб нашей страны. (Раскладываются 
изображения, дети выбирают из предложенных герб России.) 

– Кто знает стихотворение про герб? 

Стихотворение: 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

Воспитатель: А что же такое гимн? (Гимн это самая главная песня страны. 
Гимн слушают стоя и т.д.) 

– Правильно! У каждой страны свой гимн. Сейчас мы послушаем гимн 
России.(Прослушивание отрывка гимна.) 

Воспитатель: Мы отправляемся дальше. Станция называется “Лесная” 

Ребята, отгадайте загадку: 

Нам в дождь и в зной 

Поможет друг, 

Зеленый и хороший 

Протянет нам десятки рук  

И тысячи ладошек. (Дерево.) 

Воспитатель: Правильно! Это дерево. Из чего состоит дерево? (Корни, ствол, 
ветки, листья.) 
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– Россия – самая богатая лесами страна в мире. Лес – это огромный дом. Только 
одно дерево может дать приют и корм многим зверям и птицам. А в лесу таких 
деревьев тысячи! Какие деревья нашей страны вам знакомы? (Береза, дуб и т.д.) 

– Но в лесу растут не только деревья. Что еще нам дает лес? (Ягоды, грибы.) 

– Какие ягоды можно собирать в лесах России? (Черника, брусника, клюква и 
т.д.) 

– А какие грибы вы знаете? (Подосиновик, сыроежки и т.д.) 

– Но бывают и ядовитые, опасные грибы. Кто знает, что это за грибы? 
(Мухомор, поганка.) 

– Еще в наших лесах живут птицы, животные. Каких животных вы знаете? 
(Медведь, лиса и т.д.) 

– А каких птиц вы знаете? (Дятел, скворец и т.д.) 

– А теперь встаньте врассыпную, мы с вами поиграем. 

Физкультминутка: 

Руки подняли и покачали 

Это – березы в лесу, 

Руки согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем, 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, 

Руки согнули назад 

Воспитатель: Лес – это наше богатство. Давайте беречь природу. 

– А наше путешествие продолжается. Занимаем места в вагонах. Поехали. 

Воспитатель: Станция называется “Географическая” 
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– Здесь нам надо решить кроссворд. По написанному слову догадайтесь, о чем 
пойдет речь. Какое слово, прочитайте. (Слово РЕКА.) 

– Правильно. Реки России – могучие, полноводные реки, несут свои воды в 
моря и океаны. Слушайте мою первую подсказку. 

1. Эта река протекает в городе, где очень много музеев, старинных парков, 
прекрасных фонтанов, великолепных дворцов и еще в этом городе есть 
разводные мосты. (НЕВА) 

2. Название этой реки созвучно, одинаково с названием столицы нашей 
Родины. Это? (МОСКВА) 

3. Эта река названа женским именем. (ЛЕНА) 

Воспитатель: Молодцы! Кроссворд наш отгадан. А какие еще реки вы знаете? 
(Обь, Ока, Енисей, Амур, Ангара, Иртыш.) 

– Еще в нашей стране очень много городов. Какие города вы знаете? (Казань, 
Владивосток и т.д.) Правильно. Названия городов и рек – это географические 
названия. Поэтому эта станция называется “Географическая” 

– Ну, а нам пора ехать дальше. Наш поезд отправляется. Все заняли места? 
Поехали. Мы приехали на станцию “Историческая” 

Стихотворение: 

Славилась Россия чудо – мастерами,  

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили, 

Своему искусству молодых учили. 

Воспитатель: Я предлагаю вам вспомнить изделия декоративно – прикладного 
искусства российских мастеров. Отгадайте загадки. 

Разноцветные подружки 

Любят прятаться друг в дружке. Что это? (Матрешка.) 

– Конечно, это всем нам знакомая матрешка. Вот она! (Воспитатель 
демонстрирует детям матрешку.) 

– Следующая загадка. 
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Эта роспись – просто чудо, 

Голубая вся посуда. 

Роспись с синим завитком 

Манит русским васильком. (Гжель.) 

Воспитатель: Правильно, ребята. Посмотрите какая красота. 

 Выросла золотая травка на ложке, 

Распустился красный цветок на плошке. (Хохлома.) 

  

Все игрушки – непростые, 

А волшебно-расписные 

Белоснежны, как березки, 

Кружочки, клеточки. Полоски. (Дымковская игрушка.) 

  

Добрый мастер сделал сказку, 

Оживают звери в сказке, 

Мишки, зайцы, колотушки –  

Деревянные игрушки. (Богородская игрушка.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы знаете изделия Российских промыслов. 
Русский народ умеет не только трудиться, но и веселиться. И мы поиграем 
сейчас в русскую народную игру “Золотые ворота” 

– Мы поиграли, но нам надо ехать дальше. 

– А теперь мы приехали на станцию “Праздничная”. 

– Ребята, какой праздник наш народ будет отмечать в мае? (День Победы.) 

– Да, ребята, День Победы – великий, важный праздник всего нашего народа. В 
этом году мы отмечаем 69 годовщину Победы. В этот день мы вспоминаем 
всех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за нас с вами. Мы говорим слова 
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благодарности тем ветеранам, кто еще жив. Этому празднику мы посвятили 
нашу выставку рисунков. (Показ выставки.) А вечером в этот день в небе нашей 
огромной Родины прозвучат залпы праздничного салюта.  

Итог занятия. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Сегодня вы доказали, что много знаете  о 
нашей стране России. Значит, вы растёте достойными гражданами России. Ведь 
настоящий гражданин должен знать всё о своей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


