
НОД. «Наша страна Россия» 

       Тема: «Мы живем в России» 

Цели:* Обобщать и систематизировать знания и России. 

            *Формировать уважительное отношение   

              к государственным символам. 

             *Воспитывать гражданско – патриотические 

чувства. 

             *Познакомить с русскими пословицами о Родине. 

 Ход. 

Воспитатель. Мы с вами живем в самой большой стране на 

Земле, у которой удивительное звучное имя. 

-Как называется наша страна? 

-А почему у нашей страны такое название? 

          За ясные зори, умытые росами, 

         За русское поле с колосьями рослыми,  

         За реки разливные в пламени синем 

         Тебя по- славянски назвали  - Россия. 

(Отрывок из стихотворения А.Левушкина) 

Ни одна страна в мире не имеет такой огромной 

территории, как Россия. Границы проходят по суше и по 

воде. Много чудесных стран на Земле. Везде живут люди. 

Но Россия – необыкновенная страна потому, что она – наша 

Родина. 



Воспитатель предлагает ответить на вопросы.  

Как называется главный город России? 

Какие цвета на флаге России? 

Какое дерево считают символом России? 

Какие русские народные сказки вы знаете? 

(Исполняется танец «Во поле береза стояла») 

 Воспитатель читает русские пословицы о Родине. 

          Пословицы 

*Нет в мире краше Родины нашей. 

*Жизнь дана на добрые дела. 

*Жить - Родине служить. 

*Если дружба велика, будет Родина сильна. 

*Москва - что гранит, никто Москву не победит. 

*Родина – мать, умей за нее постоять! 

*Везде хорошо ,но милее Родины нет. 

*Человек без Родины – что птица без гнезда.  

*Любовь к Родине сильнее смерти. 

*Родная сторона – мать , чужая – мачеха.  

Все мы – россияне, все говорим на одном языке, поем одни 

песни, отмечаем одни праздники, и все мы горячо любим 

свою Родину. Родина у каждого человека одна Наша Родина 

– большое и красивое государство. Через всю страну  



протекает много рек, у нас  много лесов в которых живет  

много разных зверей, растет много ягод и грибов. 

Воспитатель читает стихотворение                                                       

« Что мы Родиной зовем» 

После чтения задает вопросы о чувствах , которые 

испытывали дети, слушая стихотворение.  

 


