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Едино государство, 

Когда един народ. 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

1.Введение. 

  Развитие российского государства и общества, модернизация  

образования и введение федеральных государственных стандартов ставят 

новые задачи в области воспитания молодого поколения. 

В свете этих задач повышается значимость патриотического 

воспитания дошкольников. Данное направление воспитания вносит весомый, 

а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных 

граждан Отечества. Важность и в то же время сложность решения задач 

патриотического воспитания молодежи  подчеркивает президент Российской 

Федерации, отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют 

вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема 

вечная, но очень сложная». 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная деятельность всех организаций по формированию у детей 

патриотического сознания. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный 

и длительный. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям 

старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. Без возрождения 

национальной гордости, национального достоинства нельзя вдохновить людей 

на высокие дела. Эти качества должны воспитываться с раннего детства. 

Мы считаем, что акция «Мы вместе, мы едины!»  заложит начало 

понимания у детей патриотических чувств: чувство гордости за свой народ, 

его историю, традиции, культурные достижения, чувство сплоченности 

народов. 
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Цель: создание условий для формирования у дошкольников патриотических 

чувств как представителей своего народа, уважения к традициям других 

народов; сплотить детей разной национальности. 

 Задачи: 

- воспитывать  чувство уважения  к народам разной национальности; 

- познакомить с разными национальностями, населяющими Россию, их 

национальными костюмами и традициями; 

- развивать в детях чувство любви к своему народу, уважение к его традициям 

и обычаям; 

- развивать инициативу ребёнка, его творческие способности; 

- сохранять  и развивать чувства гордости за свою страну и народ; 

- утверждения в сознании и чувствах воспитанников 

патриотических  ценностей, взглядов и убеждений; 

- привлечь в систему патриотического воспитания  представителей субъектов 

образовательной деятельности. Вовлечение родителей в активное 

сотрудничество; 

- ознакомить с фольклором и традициями  других народов;  

- обогатить словарный запас детей. 

Актуальность 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Дошкольный возраст – фундамент общего 

развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. 

Закладываемое в это время эмоциональное отношение к жизни и людям, 

развитие патриотических чувств оставляют след на все дальнейшее поведение 

и образ мыслей человека. В дошкольном возрасте у детей стремительно 

развиваются общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, 

близким людям, родному месту. 

Сегодня, когда на государственном уровне патриотическое воспитание 

выделено в качестве приоритетного направления, наша акция, которая 

направлена на  формирование патриотизма, мы считаем особенно актуальной. 
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Новизна и значимость акции  состоит во внедрении современных  подходов 

к организации работы по патриотическому воспитанию  дошкольников.                           

Разработке и проведении    акции  патриотического  воспитания дошкольников 

в условиях  ФГОС  на базе  МБДОУ №60  на основе социального партнерства 

и взаимодействия.  

             Значимость  подхода к формированию информационной 

составляющей патриотического воспитания  демонстрирует новые 

возможности при формировании мировоззрения у дошкольников. Активное 

использование метода коллективно-творческого дела, метода социально-

значимой деятельности, метода поддержки и успеха, сотворчества и 

сотрудничества, партнерства. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание мероприятия. 
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План - сценарий  проведения  патриотической акции  

«Мы вместе, мы едины» 

 

Дети в народных костюмах  совместно с мамами  под музыкальное 

сопровождение заходят в музыкальный зал. 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие ребята! 

С историей не спорят 

С историей живут 

Она объединяет 

На подвиг, и на труд 

Едино государство, 

Когда един народ. 

Ведущий 1: Ребята, а что такое "народное единство?" 

(ответы детей) 

Ведущий 2: Это когда весь  народ всех национальностей нашей 

страны объединился в единое целое. Это взаимоуважение друг к другу, не 

смотря на то, что мы все разные. 

Ведущий 1: Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую 

большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране 

есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей стране 

живет очень много народов, она многонациональная, и у каждого народа есть 

свои песни, музыка, культура, обычаи. 

Ведущий 2: Сегодня  нам хотелось бы поговорить о разных народностях 

нашего посёлка и нашей группы. 

Основное население, проживающее в нашем поселении - это 

русский народ. 

(слайд 1) 

Как у каждого народа, у русских есть свои традиции. 

Праздники: Рождество Христово, установленный в честь рождения Иисуса 

Христа. Отмечается рождество 7 января. 

(слайд 2) 
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Масленица - народное гулянье, в честь проводов зимы. В дни масленичной 

недели на главной площади было принято устраивать настоящие торжества. С 

утра и до позднего вечера веселится народ.  

 (слайд 3), 

Пасха – праздник,  установленный в память о Воскресении Иисуса Христа. 

В этот день пекут куличи, красят яйца и ходят в церковь. И еще много других 

праздников русского народа. 

(слайд 4) 

Традиционный русский костюм представляет собой сарафан на девочку, на 

голове лента или кокошник, у мальчика - рубашка или косоворотка, 

подпоясанная кушаком, т. е. пояском.  

(дети, нарядившиеся, проходят и демонстрируют костюмы). 

Ведущий 1: Микиртумова Настя и Пыжьянов Илья исполнят для вас 

«Русский перепляс». 

 

(слайд 5) 

На всех русских гуляньях водят хороводы, поют русские песни и частушки, 

играют на разных народных инструментах, и в различные игры. 

Ведущий 1: А сейчас мы приглашаем 

 Вас частушки нам пропеть, 

 Выходите не стесняйтесь, 

 Показать таланты здесь! 
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Мы приглашаем маму Ильи, Надежду Владимировну и маму Насти 

Олесю Вячеславовну,  которые исполнят задорные русские народные 

частушки.  

 

Русскую народную  песню «Барыня» исполнит мама Насти, Олеся 

Вячеславовна. 

 

 

Ведущий 1: Кроме русского народа  наш поселок населяют 

другие народности. И в наших группах детского сада есть дети разных 

национальностей. И мы сейчас с ними познакомимся. 

Свою народность представит нам семья Казарян Эрика и Тарзян Ангелина. 

Эрик  и Ангелина станцуют армянский танец «Арцах».  
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А мама Эрика, расскажет стихотворение на своем родном  армянском  

языке «Мама». 

 

 

(слайд 6) 

    Семья Абдулаевой Исмиры относятся к турецкой народности, 

познакомимся с их традициями. Они представят свой национальный наряд 

невесты. Исмира, вместе с мамой станцуют турецкий танец. 
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(слайд 7) 

Нашу группу посещают и ребята корейской национальности. Конечно, как 

и у каждого народа, у корейцев тоже есть свой национальный костюм.  Катя 

Ким представит нам национальный костюм в танце «Танец с веером». 

 

 (слайд 8) 

Ведущий 1: песня - это глоток чего - то нового, чего - то, что спрятано 

глубоко внутри тебя. Песня - это возможность на время стать другим. И 

сегодня у нас в гостях солисты образцового ансамбля «Щебетушки» 

районного дома культуры с.Кулешовка Юлия и Елизавета, которые  нам 

подарят казачьи песни  дивной красоты.  

Исполнение песен: «Ойся, ты ойся»; «Пчёлочка златая».  
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Ведущий 2: Видите, ребята, сколько замечательных  детей разной 

национальности посещает нашу группу и проживает в нашем селе Кулешовка. 

Давайте в честь праздника все объединимся и станцуем наш дружный 

многонациональный танец. 

Танец-хоровод «Дружба народов». 

 

Ведущий 2: Пускай народ России 

Всегда единым будет. 

Чтоб беды не касались. 

Чтоб радовались люди! 

Чтоб было счастье ярким 

Как радость материнства 

В пылу объятий жарких 

Народного единства. 

Ведущий 1: Вот и подходит к завершению наша акция, 

посвящённая   народному  единству. Ребята,  дружите все  вместе,  помогайте 

друг другу, будьте терпеливыми, уважайте чужие интересы, умейте прощать 

обиды. Для вас, ребята, единство начинается с семьи. Хорошо жить в крепкой, 

сплочённой семье. Не зря говорят: крепка семья — крепка держава. 

Ведущий 2:  На этом наш праздник закончен. Спасибо за внимание. 
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Выводы о проведённой  акции. 

 В итоге реализации данной акции  дошкольники познакомились с 

разными национальностями,  населяющими  наш поселок и Ростовскую 

область, их  костюмами и традициями.  Дети проявили  инициативу  и 

творческие способности.  Испытали чувства гордости за свою страну и народ, 

а также уважение  к  народам разной национальности  их традициям. 

Познакомились с фольклором других народов.  

Обогатился  словарный запас детей. 

       Вовлечение родителей в активное сотрудничество  и выступление 

«Щебетушек» понравилось всем участникам, в результате которого 

расширился   кругозор детей. 

       Самый существенный результат патриотической акции  в детском саду — 

это положительный сознательный настрой детей, их общественно-

нравственная направленность, живой интерес к общественным явлениям и 

событиям, происходящим в детском саду.  
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Результаты акции: 

Были выполнены задачи  акции, подарено много улыбок и позитивных 

эмоций друг другу. 

- В результате проведенной акции у детей  сформировались чувства 

патриотизма: гордость за свой народ и уважение традиций других 

национальностей. 

- Пополнился уровень  знаний детей о народах разной национальности, 

культуре, фольклоре и  одежде. 

- Дети научились проявлять чувство толерантности по отношению к 

окружающим. 

 Данная акция была интересна и познавательна не только для детей, но и 

для родителей! 
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Заключение. 

 В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. Знакомство детей с историко-культурными, национальными 

особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им 

стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления,  

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

 Проведение патриотических акций является одним из показателей 

развивающейся образовательной системы  дошкольных учреждений. Во время 

акции  все участники получили колоссальный заряд энергии, позитива и 

хорошего настроения. А вот такие яркие моменты надолго остаются в памяти 

и, действительно, воспитывают будущих патриотов Родины. 

 

Приложение 

Информация на сайте ДОУ 

http://yagodka60.ru 

http://yagodka60.ru/
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