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«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

 

Коммуникация: (развитие речи) 

Цель:  Воспитать в детях дух патриотизма, любовь к Родине. 

Дать понятие о родах войск. 

Дать знания о Великой отечественной войне. 

Учить выразительно читать стихи. 

Учить правильно и выразительно читать прозу. 

Коммуникация: Продолжение работы по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря. 

Методические приемы: Чтение сказки «Военная тайна». Рассказы о 

войне, игры, конкурсы. 

Ход занятия. 

Воспитатель: 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 мама? 

Ребята, а как вы думаете, что такое Родина? 

(Ответы детей: Мир, дружба, мама, папа, семья, где ты родился…) 

Воспитатель: 



 
 

Родина начинается с родного края, где ты родился и вырос. У каждого 

человека есть своя Родина, а наша Родина – Башкортостан, чудесная 

республика. 

Ребята, 23 февраля мы отмечаем праздник – День Защитника Отечества. 

Этот день стал для россиян праздником мужчин – Защитников Отечества и 

семейного очага. Я надеюсь, когда вы вырастите, тоже будете достойными 

защитниками своей Родины. В Армии юноши становятся сильными, 

выносливыми, ловкими. 

Слайды (4 эпизода) 

1 эпизод – физкультурная тренировка солдат. 

2 эпизод – принятие присяги – служить Родине. 

3 эпизод – солдаты отдыхают (сон). 

4 эпизод – солдаты несут службу. 

Ребята, мы тоже с вами и сильные, и будущие воины. И покажем свою 

тренировку.  

Воспитатель: У солдата тренировка 

Начинается с утра. 

Показать свою сноровку 

Нашим воинам пора. 

Проводится разминка «Будь внимательным» 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом, встают 

врассыпную) 

Ребенок: Встали смирно, подтянулись, Руки вверх и подтянулись, 

Руки в стороны, вперед, Делай вправо поворот. 

Приседаем и встаем, Пол руками достаем. 

И на месте мы шагаем,  Ноги выше поднимаем. 

Стой! Раз, два. Кругом! Раз, два. На занятие пора. 



 
 

Воспитатель: В нашем детском саду много веселых и находчивых 

мальчиков. Наши мальчики будущие солдаты. Они много знают, мы читали с 

вами сказку о «Мальчише – Кибальчише». Я надеюсь, что вы вырастите такими 

же отважными и умными. 

Беседа об Армии. Выступление родителя – военного. 

А сейчас мы с вами поиграем в игру «Назови род войск». 

Слайды. Воспитатель хвалит детей. 

Стихи о Родине. 3 ребенка рассказывают стихи о Родине. 

Родина! Если богаче ты,  

Значит, и мы богаче, 

Значит, сбудутся все мечты, 

Наши мечты ребячьи. 

Родина! Если сильнее ты, 

Значит, сильнее мы сами, 

Значит, никто не помнет цветы, 

Выращенные нами. 

Родина! Будь же всегда светла, 

День ото дня моложе! 

Мы подрастем и в твои дела 

Труд наш и сердце вложим! 

Песня «Я солдат» 

Воспитатель: Дорогие дети! Вы родились в мирное время и не знаете, 

что такое война. Великая Победа, которую одержали наши дедушки над 

фашистами, принесла нам счастье жить в семье, радоваться солнцу, миру. 

Тяжело было всем, но особенно маленьким детям. 

Слайды(4 эпизода). Воспитатель и дети читают стихотворение «Война 

– не место для детей!» 

Воспитатель: Война не место для детей! 



 
 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек, 

Разрывы мин и грохот пушек; 

И море крови и смертей. 

Война – не место для детей! 

1 ребенок: Ребенку нужен теплый дом, 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром,  

И песни колыбельной звуки. 

2 ребенок: И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Действительно, когда нашей Армии было совсем тяжело, то помогали 

даже совсем маленькие дети, как вы. Послушайте, какие письма они писали в 

газету «Омская правда». 

Выходит 1 ребенок: «Я – Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. 

Гитлер выгнал нас с мамой из родного города. Маленькая я, а знаю, что надо 

разбить Гитлера. И тогда мы вернемся домой. Мама отдала свои деньги на 

постройку танка. Дорогой дядя редактор! Напиши в своей газете всем 

маленьким детям, чтобы они отдавали деньги на танк. И назовем его 

«Малютка». Когда наш танк разобьет врага, мы вернемся домой». Ада Занегина 

«Мне папа с фронта прислал 136 рублей на новые сапоги, но я еще в 

старых похожу ботиночках…» Адик Солодов. 6 лет. 

«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только 5 лет, а я уже год жила без 

мамы. Я очень хочу домой, а потому с радостью даю деньги на постройку 

нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага». Таня Чистякова. 

Воспитатель: И танк был сделан. И воевали на нем танкисты. Благодаря 

всем людям, помогавшим нашей Родине, победа была за нами. 



 
 

Воспитатель: Да, ребята, как хорошо и счастливо, что мы живем под 

мирным небом. Каждый день, просыпаясь утром, вы слышите за окном пение 

птиц, видите улыбку своей мамы. Вы гордитесь своими папами и мамами, ведь 

они владеют разными профессиями и приносят большую пользу Родине. 

Надеюсь, сто и у вас все будет хорошо.  

Инсценировка «Самый нужный папа» В. Руденко. 

Ведущий: Под большим-большим каштаном,  

В самой глубине двора, 

Собрались гурьбой мальчишки –  

Жаркий спор ведут с утра. 

Говорит всем вдруг Сергей: 

Дети: 1. Папа мой здесь всех главней, 

Он теперь директор фирмы по продаже овощей. 

2. А зато когда твой папа полетит на самолете, 

Поведет его пилот, а пилот – мой папа. Вот! 

Ведущий: Это заявил Валерка, но ему ответил Глеб: 

Дети: 3. Что вы спорите, ребята? 

Папа мой печет всем хлеб! 

Ведущий: Тут Иришка к ним подходит: 

Девочка: И не правы вы совсем! 

Папа мой хоть не директор, 

Но уж точно нужен всем. 

Он на самой на границе службу трудную несет. 

Всю страну он охраняет, и покой наш бережет! 

Дети встают врассыпную. 

1 ребенок: Мир! Короткое, но емкое слово! 

Оно вмещает в себя солнце, голубое небо, 

Радостный труд, теплый хлеб, смех детей, 



 
 

Улыбки на лицах взрослых. 

Мир – планете Земля! 

2 ребенок:  Пусть как цветы в краю родном, 

Растут ребята наши. 

Пусть будут крепче с каждым днем 

И с каждым годом краше! 

3 ребенок: Веселое, приветное 

Гореть не устает. 

Большое солнце светлое 

Над Родиной встает. 

Цветет земля чудесная, 

И ей мы говорим, 

Дети все: Что Родину любимую за все благодарим! 

Песня «Солнечный круг» 


