
 

 

 

 

Только вдумайтесь, вслушайтесь в слово Россия! 

В нём и росы, и синь, и сиянье, и сила. 

Я бы только одно у судьбы попросила – 

Чтобы снова враги не пошли на Россию! 

О, Россия! С нелёгкой судьбою страна. 

У меня ты, Россия, как сердце, одна. 

И другу скажу, скажу и врагу: 

Без тебя, как без сердца, прожить не смогу. 

В нашей стране очень много больших и малых городов, деревень и сел. Все 

они по-своему красивы. Но самым большим городом считается город 

Москва. Москва – столица нашей Родины. 

 В России живут люди самых разных национальностей (казахи, калмыки, 

татары, чуваши, башкиры, удмурты и многие другие). Но большая часть 

россиян – русские. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта Российской Федерации  

На карте мира не найдешь 
Тот дом, в котором, ты живешь 
И даже улицы родной 
Мы не найдем на карте той. 
Но мы всегда на ней найдем 
Свою страну – наш общий дом. 

 
https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D

1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 
 

Россия является и нашим Отечеством – местом, где жили наши деды, где 

живут наши отцы, где живем и мы с вами. Каждый человек должен любить и 

уважать свою Родину. Она вырастила и воспитала многих великих и 

известных всему миру людей. 

   Мы можем гордиться тем, что нашими соотечественниками были 

Ломоносов – ученый. Его открытия и труды принесли много пользы всему 

человечеству. Чайковский – великий русский композитор. Его знает весь 

мир. Гагарин – первый человек, покоривший космос. Эти и многие другие 

люди прославили наше Отечество своими делами и подвигами. 

 

У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия – свои 

флаг, герб и гимн. 

 Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. Каждый цвет 

имеет свое значение.  

Белый цвет – это чистота и ясность, миролюбивость. Синий цвет означает 

верность, ум и честность. Красный – смелость, любовь и красоту. 

 

Герб России – двухглавый орел – символ мудрости и бесстрашия, ума и 

великодушия. Он зорко смотрит по сторонам, охраняя Россию от неприятеля. 

     

Гимн – самая главная песня России. Гимн исполняется в особо 

торжественных случаях. Исполняется и слушается гимн стоя. 

    Слова к российскому гимну написал известный писатель, поэт – Сергей 

Михалков. Его произведения знают и любят дети потому, что почти все свое 

творчество он посвятил детям. 

    Музыку написал известный композитор – А. Александров. 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7192319286946816774&text=%D0%B3%D0%B8%D

0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81

%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-

reqid=1591619813360650-918472944173091326800250-production-app-host-vla-web-yp-

166&redircnt=1591619828.1 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/search/?lr=51&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7192319286946816774&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1591619813360650-918472944173091326800250-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt=1591619828.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7192319286946816774&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1591619813360650-918472944173091326800250-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt=1591619828.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7192319286946816774&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1591619813360650-918472944173091326800250-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt=1591619828.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7192319286946816774&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1591619813360650-918472944173091326800250-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt=1591619828.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7192319286946816774&text=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1591619813360650-918472944173091326800250-production-app-host-vla-web-yp-166&redircnt=1591619828.1


У русского народа есть множество пословиц и поговорок об этом. 

Пословицы и поговорки. 

 Одна у человека родная мать – одна у него и Родина. 

 Родина – мать, умей за нее постоять. 

 Русь богатырская. 

 Где кто родился, там и пригодился. 

 Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 
 

Творческое задание: 

1. Нарисуй свою малую Родину, дом, в котором ты живёшь. 

2. Из цветной бумаги сделай аппликацию «Российский флаг». 

 

Если хочешь, выучи это стихотворение: 

«Что такое Родина» 

 «Что такое Родина? Маму я спросила. 

 Улыбнулась мама, повела рукой. 

  Это наша Родина – милая Россия. 

  Нет другой на свете Родины такой». 

 «В сердце ты у каждого Родина-Россия, 

   Белые берёзки, колос налитой. 

   Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

   Нет другой на свете Родины такой». 
Видеопрезентация   
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=498054214448290891&text=%D0%B1%D0%B5%D1

%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B

C%D0%B8+%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+5-

6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-

1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612588.1 

 

Множество прекрасных песен и стихов посвящено России. В них 

прославляется наша Родина, ее леса и поля, реки. В песнях рассказывается о 

любви и гордости за свою страну, за Родину.  
караоке песня о Родине   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%

D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C

%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0

%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-

reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-

42&redircnt=1591612875.1 

 

Прочитайте  стихотворение «Родина» В. Орлова 
Родина - слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес. 
В нём умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья, 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котёнок. И я. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=498054214448290891&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612588.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=498054214448290891&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612588.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=498054214448290891&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612588.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=498054214448290891&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612588.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=498054214448290891&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5+5-6+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612588.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612875.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612875.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612875.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612875.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612875.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14717985940737730888&text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1591611952343105-1298620178954997129500126-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1591612875.1


Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на щёчке родинка – это тоже Родина. 
 
 

Давай сделаем физкультминутку 

Дружно встали 1, 2, 3! 
Мы теперь богатыри. 
Мы ладонь к глазам приставим, 
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, 
Оглянулись величаво. 
И налево надо тоже 
Поглядеть из-под ладошек. 
И направо, и еще 
Через левое плечо. 
Буквой "Л" расставим ноги Точно в танце - руки в боки. 

 

Игра «Найди флаг и герб России» 
Цель: закреплять знания детей о государственном флаге и гербе России. 
А сейчас давайте попробуем сложить пословицы (соедините линией 

начало пословицы и её конец):  

1. Кто Родиной торгует                                        а) чужая – мачеха  

2. С родной земли умри                                       б) Родина милей вдвойне  

3. Родина краше солнца                                       в) которой своё гнездо не мило  

4. На чужой стороне                                             г) и во сне снится  

5. Глупа та птица,                                                 д) не сходи  

6. Родная земля                                                     е) дороже золота  

7. Родная сторона – мать,                                     ё) того кара не минует 

(Ответы: 1- ё, 2 - д, 3 – е, 4 – б,  5 – в, 6 – г, 7 – а). 

 

Флеш-моб «Окна России» 

https://vk.com/club195527362https://vk.com/m.iniciativahttps://vk.com/cvpvppso 

 

 

Речевая игра:  «Кто в какой стране живет?» 

Наша страна Россия, а мы живущие в России - россияне. 

В Италии живут – (итальянцы) 

В Англии – (англичане) 

В Испании – (испанцы) 

В Америке – (американцы) Во Франции – (французы) 

В Германии – (немцы) 

В Китае – (китайцы) 

В Грузии – (грузины)… 

 

 

 

https://vk.com/club195527362
https://vk.com/club195527362
https://vk.com/cvpvppso


 

Давай нарисуем русский орнамент  
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a9b19b36d70cf35a580fbf4adc6f174 

 

До новых встреч! 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a9b19b36d70cf35a580fbf4adc6f174

