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Тема:  «Путешествие по России»  

Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
Закрепить и обобщить знания детей о Родине 
Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о столице России – 
Москве.  
Закрепить знание государственных  символов России.   
Уточнить представления детей о родном городе. Закрепить у детей понятие 
«малая родина».  
Развивать воображение, связную речь, мышление.   
Воспитывать гражданско-патриотические чувства: гордость за свою малую 
Родину, желание сделать ее лучше.  
Прививать желание читать стихи, обогащать словарь детей. 
 
Методы и приёмы: Художественное слово, игра, вопросы, указания  
 
Материалы: Изображения президента РФ, герба и флага РФ, карта России, 
аудиозаписи:   «Гимн РФ», «Песенка паровозика из Ромашкино»; наглядно-
дидактические пособия, сердечко для игры. 
 
Предварительная работа: Беседы о  Родине, о российской символике; 
чтение и разучивание  стихотворений, пословиц и поговорок о Родине; 
рассматривание фотографий с достопримечательностями Москвы и 
Камышина; беседы о городе Камышине; экскурсия на улицу Ленина;  
рисование на тему «Наш город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ход организованной образовательной деятельности: 
 
Воспитатель  читает стихотворение 
                    Родина 
Родина слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес!  
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
                             Татьяна Бокова 
Воспитатель: Ребята, скажите,  о чём это стихотворение? 
Дети: о Родине 
Воспитатель: Правильно, оно о Родине.    
Во все времена люди слагали о родине стихи и песни, пословицы и 
поговорки.  И мы с вами знаем много стихов, пословиц и поговорок о 
Родине.  
Я предлагаю вам сыграть в игру «Передай сердечко». Передаём сердечко под 
музыку, на ком из вас  музыка остановится, тот должен   рассказать 
пословицу  о Родине.  
Родная сторона мать, а чужая - мачеха. 
Для родины своей сил не жалей. 
Родина краше солнца, дороже золота. 
 Родина мать, умей за нее постоять. 
Жить – Родине служить.  
Родина поучает – Родина выручает.  
Кто за Родину горой, тот истинный герой 
Воспитатель: Ребята, чему учат нас все эти пословицы?  
Дети: Они учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от врагов.  
Воспитатель: Правильно, ребята.   
- Ребята, мы с вами живем в самой  прекрасной стране на земле! Вы уже 
знаете, как называется наша страна?  
Дети: Россия  
Воспитатель: Правильно, у нашей страны удивительно красивое, звучное имя 
- Россия. Давайте повторим его вместе. 
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим на карту.  Кто покажет Россию на 
карте?  
Раскинулась моя страна от севера до юга.  
Когда в одном краю весна, в другом - снега и вьюга. 
 - Кто покажет на карте России столицу? 
Воспитатель: Что ещё мы можем сказать о России, глядя на карту? 
Дети: Наша страна самая большая в мире.   Когда на одном конце нашей 
страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. Чтобы добраться с 



одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней – неделю, а на самолете 
лететь почти сутки. Наша страна очень разнообразная. В нашей стране есть: 
реки, моря, леса, горы, поля… 
Воспитатель: И вот сегодня я предлагаю вам совершить небольшое 
путешествие на поезде. Отправляемся. Занимаем места в вагоне. 
(Звучит музыка “Паровозик”.) 
Воспитатель: Станция  «Государственная» 
Воспитатель: Как вы думаете, о чём мы будем говорить на этой станции? 
Дети: О государстве. 
Воспитатель: Ребята, скажите, как называется глава государства?  
Дети: Главой государства является президент. 
Воспитатель: Президентом нашей страны является…?  
Дети: Президентом нашей страны является В.В.Путин. 
Воспитатель: Назовите государственные символы России.  
Дети: государственные символы России -  герб, флаг, гимн.  
Ребёнок показывает изображения на доске. 
Воспитатель: Скажите, что обозначают цвета на российском флаге?  
Дети: белый – чистота, отечество, мир; синий – вера, верность; красный – 
отвага, сила, мужество, смелость 
Воспитатель: Молодцы! А кто расскажет стихотворение о флаге? 
Стихотворение выученное ранее 
Белый цвет – березка, 
Синий неба цвет, 
Красная полоска –  
Солнечный рассвет 
– Кто расскажет  стихотворение  про герб? 

Стихотворение выученное ранее 
У России величавой 
На гербе орел двуглавый, 
Чтоб на запад, на восток 
Он смотреть бы сразу мог 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный. 
Воспитатель: А что же такое гимн? 
Дети:  Гимн это самая главная песня страны. Гимн слушают стоя.  
Воспитатель: Правильно! У каждой страны свой гимн.   
Прослушивание гимна РФ. 
Воспитатель: Ребята, какие чувства испытываете вы и  все граждане России 
при прослушивании гимна, глядя на герб и флаг? 
Дети: Государственные символы сплачивают граждан России, пробуждают 
гордость за свою страну. 
 
Физкультминутка: Ребята, наша страна богата лесами и я предлагаю 
отправится в лес прогуляться и отдохнуть. 



Дети по лесу гуляли, (Дети маршируют на месте.) 
За природой наблюдали. (Ладонь прикладывают к глазам.) 
Вверх на солнце посмотрели (Поднимают головы кверху, «тянутся к 
солнышку.) 
И их лучики согрели. 
Бабочки летали, 
Крыльями махали. (Машут руками.) 
Дружно хлопаем, (Хлопают в ладоши.) 
Ногами топаем! (Топают ногами.) 
Хорошо мы погуляли, (Маршируют, делают вдох-выдох.) 
И немножечко устали! (Дети садятся на свои места.) 

Воспитатель: Мы отправляемся дальше. Станция называется «Столичная» 
Мы с вами приехали в главный город нашей страны. Как вы думаете, что это 
за город?  
Дети:  Это столица России - Москва.    
Воспитатель: А приехали мы с вами в самый центр города.  Кто догадался, 
где мы? 
Дети:  На Красной площади (иллюстрации) 
Воспитатель: «Почему называется площадь Красной?  
Дети: слово «красная»  в старину означало – красивая. 
Воспитатель: Какая главная достопримечательность Москвы находится на 
Красной площади?  
Дети:  Кремль.  
Воспитатель: Как называют Кремль?   
Дети: Кремль – это сердце Москвы 
Воспитатель: Кто работает  в Кремле?  
Дети:  В кремле работает президент  
Воспитатель:  Какие вы знаете достопримечательности Москвы?  
Дети: Красная площадь, Кремль, Царь-пушка, Арбат, Царь-колокол 
Останкинская телевизионная башня  
Воспитатель:  Кто расскажет стихотворение о Москве? 
Стихотворение выученное ранее: 
Москва – это Красная площадь,                                                                                    
Москва – это башни Кремля, 
Москва – это сердце России,                                                                                                                 
Которое любит тебя 
Воспитатель: Ну, а нам пора ехать дальше. Наш поезд отправляется. Все 
заняли места? Поехали. 
 Станция  «Малая Родина». 
- Ребята, мы с вами сегодня говорили о Родине, о стране в которой мы 
живём, а есть такое понятие «Малая Родина» Как вы понимаете, что такое 
«Малая Родина»? 
Дети:  Это место, где мы родились и живём, город, улица,  дом,  детский сад, 
семья, мама и папа,  друзья 



Воспитатель: «Малая Родина» это маленький кусочек нашей огромной 
страны. Как называется  город  в котором мы живём?  
Дети: Камышин.  
Воспитатель: Мы знаем стихотворение о Камышине, которое написал 
ребёнок 
Мы живем, 
Мы растем 
В нашем городе родном. 
Для кого-то небольшой, 
А для нас - громадный! 
Пусть живет! 
Пусть растет! 
Наш Камышин славный! 
Воспитатель: А как называют  жителей Камышина?  
Дети:  Камышане. 
Воспитатель: Посмотрите и скажите, какую достопримечательность 
Камышина вы здесь видите?  
Дети: Бородинский мост 
Воспитатель: Какую роль в жизни нашего города играет этот мост?  
Дети: Он соединяет две части нашего города 
Воспитатель: Как называется река, которая протекает под этим мостом?  
Дети: Камышинка 
Воспитатель: Кто расскажет стихотворение про реку Камышинка? 
Воспитатель:  Куда впадает Камышинка?  
Дети: В  Волгу 
Воспитатель: Как ласково  называют Волгу? 
Дети:  Волга-матушка 
Воспитатель: Мы с вами знаем веселые частушки про реку Волгу. Давайте их 
споём.  
1. Собирайся, народ, 
В развесёлый  хоровод, 
Кто на Волге живет- 
Тот и пляшет и поет. 
2. Ой, березонька - береза, 
Раскудря-кудрявая. 
Хороша ты, Волга наша. 
Волга величавая. 
3. Волгу знают на планете, 
Краше всех на белом свете: 
И прозрачна, и чиста, 
Будем мы беречь тебя! 
4. Разверни меха, гармошка, 
Гармонист, не думай спать, 
Как на матушке, на Волге, 
Любят все у нас плясать! 



5.Эх, Волга-река, 
Широка и глубока, 
Мы ребята-волгорята 
Любим, матушка, тебя! 
Воспитатель: Как называется  главная улица нашего города?  
Дети: ул. Ленина 
Воспитатель: Давайте вспомним, что находится на ул. Ленина                               
(из предложенных иллюстраций выбрать нужные) 
Дети: ДК Текстильщик, фонтан, аптека, Детская библиотека, парк 
Текстильщиков, памятник   Александру Колгатину. 
Воспитатель: На какой улице находится наш детский сад?  
Дети: проезд Егорова 4 
Воспитатель: Какие еще вы знаете улицы, которые находятся недалеко от 
нашего  Детского сада?  
 Дети: ул. Мира, ул. Терешковой, ул. Некрасова, ул. Королёва, ул. 
Феоктистова. 
Воспитатель: Ребята, вам нравится наш город? 
Дети: Да 
Воспитатель: Как вы думаете, что надо делать, чтобы и дальше наша малая 
Родина оставалась такой же прекрасной и только хорошела год от года? 
Дети: Любить свой город, заботиться о нем, не мусорить, не ломать деревья, 
благоустраивать его, сажать цветы, деревья. 
Воспитатель: Дорогие ребята! Любите свою родину - большую и малую. 
Старайтесь больше узнать о ее истории, берегите ее природу, храните ее 
обычаи и традиции, живите и трудитесь ради ее блага. Будущее нашей 
страны России во многом зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы 
будите любить свою Родину, что сможете для нее сделать, когда станете 
взрослыми людьми. 
Воспитатель: Ребята, вот и подошло к концу наше путешествие. 
 - Где мы сегодня побывали? 
- Что понравилось в путешествии больше всего? 


