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Тема проекта: «Родной свой край люби и знай». 

Сроки проведения проекта: краткосрочный (с 18.08.2022 по 

26.08.2022 г.)  

Вид проекта: групповой, краткосрочный 

Тип проекта: информационно – творческий. 

Участники проекта: дети среднего возраста, воспитатели группы, 

родители. 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, 

к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к Родине, ее истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

(Д.С. Лихачев) 

Актуальность 

Патриотизм – это чувство любви к Родине, осознание русской земли 

как своей и понимание ответственности за эту землю, за ее благосостояние, 

ощущение себя частью Отечества. Это диалог с живой историей земли, 

признание себя в ряду поколений, населявших Россию. 

Именно через призму семейных ценностей и традиций молодые 

поколения могут познать и полюбить историю своей страны, получить 

прочный нравственно-патриотический фундамент, необходимый для 

полноценной самореализации в сложном современном мире. 

На данный момент в России сложилась ситуация, когда стало явно 

ощутимо разъединение детей и молодежи с предыдущими поколениями. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. Патриотизм для ребенка – 

это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Это 

любовь к родному краю, уважение традиций, почитание героев, гордость за 

свой народ, который из поколения в поколение передает народную культуру 

и историческое прошлое страны. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 

культуре. Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 

представлениями о том, что им близко и дорого. Начинается оно с 

восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется, и что 

вызывает отклик в его душе: это и город, в котором он живет, и улица, на 

которой стоит его дом, и деревце под окном, и пение птички. И, хотя многие 

впечатления еще не осознанны ребенком глубоко, но они пропущены через 

детское восприятие, а потому играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

Цель: воспитание у детей патриотических чувств, любви и уважения к 

своей малой Родине, её истории и культуре. 

 

 



Задачи: 

 ознакомление с историческим прошлым, традициями, 

достопримечательностями родного города, края;  

 ознакомление детей с донским фольклором и на его основе 

формирование их творческих способностей;  

 развитие интереса к родной природе, желание больше узнать о 

растительном и животном мире Донского края; 

 воспитывать заботливое, бережное отношение к природе посредством 

наблюдений за объектами природы на экологической тропе МАДОУ; 

 ознакомление с трудом людей, ремеслами прошлого;  

 воспитывать уважение к людям труда, потребность трудиться, 

бережное отношение к результатам труда;  

 воспитывать уважение к людям, прославившим Донской край;  

 формирование у детей толерантного сознания; воспитывать чувство 

гордости за героическое прошлое нашего народа, стремление сохранять и 

беречь традиции Дона. 

Фото-отчёт к проекту 

Лепка из солёного теста «Бублики домашние» 

   

Рисование «Подсолнухи» 

   

Лепка из солёного теста «Оберег – подкова» 



   

Лепка из теста «Праздник сластёны. Пряники» 

 

 

Ремесленная ярмарка 

   

Казачья театрализованная сказка в первой младшей группе «Раз, раз и огонь погас» 

   



Нетрадиционное рисование при помощи полиэтиленового пакета «Маки в поле» 

   

Аппликация «Подкова на счастье» 

   

Разукрашивание «Бублики домашние» 

  

Просмотр презентаций и видео клипов «Наш родной край», «Быт казаков» и т.д. 

  



Рассматривание иллюстраций в ИЗО уголке и разукрашивание раскрасок 

  

Рассматривание уголка «Родной свой край люби и знай» 

  

Рассматривание книг и папок - передвижек по данной теме 

  

Подвижная игра «Передай подкову», хороводная игра «Казаки и казачки» 

  



В результате реализации проекта: 

 дети знают свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес;  

 называют и узнают (по иллюстрации) достопримечательности, 4 - 5 

улиц, площадь;  

 знают и узнают флаг, герб, гимн России;  

 называют народные праздники, игрушки, предметы быта;  

 природные богатства России; 

  заботятся об окружающей природе, близких, оказывают помощь, 

проявляют дружелюбие, умеют договариваться со сверстниками, 

анализируют поступки; 

  имеют представление о членах семьи и ближайших родственниках, 

традициях своей семьи, детского сада; 

 дети познакомились с произведениями русского фольклора; 

 дети научились свободно и раскрепощено, уважительно общаться со 

сверстниками и взрослыми разных национальностей. 
 


