
Тема недели: «День народного единства» 

 

Цель: расширять представления детей о родной стране, воспитывать 

патриотические чувства по отношению к Родине, и малой Родине. Закрепить 

знания о родном поселке (истории образования, людях, участвовавших в 

строительстве Улькана). 

Продолжать знакомить детей с историей России, гербом, гимном, флагом. 

Знакомить с людьми, населяющими нашу страну, с людьми, прославившими 

Россию.  

 

1.Прочитайте детям стихотворения о Родине.  

Лучше нет родного края 
Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил,  

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

— Где же лучшая земля?  

— Отвечал он, пролетая: 

— Лучше нет родного края! 

 

(П. Воронько). 

 

 

О Родине 

Что Родиной моей зовется?  

Себе я задаю вопрос.  

Река, что за домами вьется,  

Иль куст кудрявых красных роз?  

 

Вон та осенняя березка?  

Или весенняя капель?  

А может радуги полоска?  

Или морозный зимний день?  

 

Все то, что с детства рядом было?  

Но это станет все пустяк  

Без маминой заботы милой,  

И без друзей мне все не так.  

 

Та вот что Родиной зовется!  

Чтоб были рядышком всегда  

Все, кто поддержит, улыбнется,  

Кому нужна и я сама!  



Необъятная страна 
Если долго-долго-долго 

В самолѐте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озѐра, горы… 

 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна. 

И поймѐм тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

2.Побеседуйте с детьми о государственной символике: герб, гимн, флаг. 

3.Познакомьте детей с праздником День народного единства,  как символом 

демонстрации героизма, сплоченности народа. 

4.Расскажите детям о людях разной национальности, которые живут в 

России. 

4.Побеседуйте с детьми об Иркутской области, Казачинско-Ленском районе 

(место расположение на карте, герб, флаг, гимн, достопримечательности). 

5.Прочитайте детям стихотворения. 

Иркутск — прекрасный город 

И в нем живу я мирно. 

И каждый день мой папа 

Спешит на свой завод. 

А я иду счастливый 

По улицам Иркутска 

Вокруг меня танцует 

Деревьев хоровод. 

Когда закончу школу 

И вырасту большим я, 

То вместе с папой дружно 

Пойдем мы на завод. 

Хочу я как конструктор 

Создать свой самолет. 

Рудых Сергей 

 

Есть на карте Сибири Восточной 

Красотою тайги непорочной 

Казачинско-Ленский район. 

Щедро этот район наделѐн. 

 



На просторах его повсеместно 

Величавые сосны стоят, 

Рядом с ними берѐзки-невесты 

Надевают кудрявый наряд. 

 

Реки, горы, лесные озѐра, 

Куда глянешь – всѐ радует глаз. 

Старожилы здесь трудятся споро, 

Не спешат выставлять напоказ 

 

Свою ловкость, уменье, сноровку… 

Так уж издавна здесь повелось- 

Держат крепко удачу-плутовку, 

Чтоб еѐ догонять не пришлось. 
 

Отрывок из стихотворения. Л.Ибрашева 

 


