
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из 

задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к 

близким людям, к детскому саду, родному городу и родной стране. Работа по 

данным направлениям имеет огромное значение для развития личности 

ребѐнка. Без любви к Родине и уважения к еѐ истории и культуре невозможно 

воспитать гражданина и патриота, сформировать у детей чувство 

собственного достоинства, положительные качества личности. Дети должны 

понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, что они 

– граждане России, маленькие россияне. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения 

к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, 

доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня 

материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности 

переходного периода не должны стать причиной приостановки 

патриотического воспитания. Возрождение духовно-нравственного 

воспитания это шаг к возрождению России. 
Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из 

важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений. 

4 ноября, вся Россия отмечает праздник «День народного единства». 

Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 

народов.  Этот великий праздник, день единства, принято отмечать 4 ноября, 

начиная с 2005 года. 

Праздник этот посвящен событиям 1612 года, когда воины народного 

ополчения под руководством Минина и Пожарского штурмовали и захватили 

Китай-город и освободили тем самым Москву от польских интервентов, 

продемонстрировав всем высокий образец героизма и сплоченности всего 

народа, независимо от вероисповедания, происхождения и положения в 

обществе. 

Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало 

могущество страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и 

крепло единство народа. 

В нашей группе  был реализован проект, посвященный Дню народного 

единства. 

 

В ходе мероприятий дети в доступной форме познакомились с историей 

возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости 

Родины. Ребята вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как 

богата событиями еѐ история, закрепили свои знания о   государственных 

символах. 



В подготовке и проведении праздника приняли участие воспитанники 

группы, родители и воспитатели. Проведению предшествовала большая 

подготовительная работа. В доступной форме  ребят  знакомили с 

государственными символами, историей возникновения праздника, 

подвигами наших предков во имя независимости Родины, дети узнавали  о 

том, как происходило сплочение народа в труднейшие для страны времена 

Мероприятия были разнообразные, интересные и запоминающие. 

1.Чтение детской художественной литературы, стихов об истории России, 

иноземных захватчиках, об освобождении России народными ополченцами, 

героями далекого прошлого; 

2. Рассматривание иллюстраций, знакомство с памятниками Москвы. 

3.Создана тематическая выставка о России 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Выставка рисунков к празднику. 

 

 
 

 
 

5. стенгазета «Единство в нас» 

 



 
 

Итоговым мероприятием нашего проекта было развлечение. Ребята 

вспомнили все то о чем узнали в течении этого времени, играли в народные 

игры, играли на народных инструментах, пели песни о Родине. 

Проведение мероприятий патриотического направления очень важно в 

воспитании подрастающего поколения, ведь формирование отношения к 

своей стране, формирование таких качеств как гражданственность, 

патриотизм, развитие чувства сопричастности с судьбой своей страны, своего 

народа, воспитание ответственности за судьбу Родины начинается с детства. 

     

 
 

 
 



   
 

 

 

 Мы надеемся, что еще одна искорка любви к своей Родине зажглась в душе 

каждого ребенка и взрослого. 

 
 

 

 

 


