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Цель: 

- Расширять представление детей о родной стране. Рассказать о том, что 

Москва – главный город, столица нашей Родины. 

- Продолжать формировать интерес к «малой Родине» 

- Познакомить с гербом города Красный Холм, его гимном. 

- Рассказать об истории возникновения города Красный Холм 

Материал: Атрибуты государства и города, иллюстрации об историческом 

прошлом города, аудиозапись гимна страны и города. Символы страны и 

города. 

Ход занятия 

На земле живет много людей разных народов. У каждого из них свои обычаи, 

свой язык. И живут они в разных странах. 

- В какой стране живем мы? (в России) 

- Как называется столица России? (Москва) 

«Россия – необъятная страна, 

Но ты, столица, у нее одна. 

На башне Кремля горит звезда, 

Которая не гаснет никогда 

Течет прекрасная Москва – река 

И мост через нее как радуга – дуга, 

Тебя, Москва, люблю я всей душой, 

Ты покорила всех своей красой» 

- Давайте ребята, найдем ее на карте. Мы знаем, что у каждой страны, у 

каждого государства есть свои символы. Назовите их (гимн, флаг, герб). 

- Как выглядит герб России? (Золотой двуглавый орел, на его груди 

изображен Георгий Победоносец, сидящий на коне, убивающий копьем Змея) 

«У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток, 

Он смотреть бы сразу смог. 

Сильный, мудрый он и гордый 

Он России дух свободный» 



Физкультминутка 

Раз, два – стоит ракета (руки вверх) 

Три, четыре – самолет (руки в стороны) 

Раз, два – хлопок в ладоши (хлопают) 

Отправляемся в полет. 

- Космонавты, на старт! 

- Есть, на старт (хлопают) 

- Пристегнуть ремни! 

- Есть, пристегнуть ремни (хлопают) 

-Завести моторы! 

- Есть, завести моторы! (крутят руками) 

- Начать обратный отсчет! 

- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 старт (встают с места, изображая полет ракеты) 

- Из космоса наша планета Земля кажется вот таким шаром (глобус) 

«Если долго – долго – долго 

На ракете нам лететь 

Если долго – долго – долго 

На Землю нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озера, горы» 

- Возвращаемся на Землю, в свой родной город. Как называется город, в 

котором мы живем? (Красный Холм) 

Наш город – современный, красивый, с широкими улицами, домами. Но он 

был не всегда таким. Красный Холм стоит на реке Неледино. Название 

города происходит от холма, на склонах которого он раскинулся. Очень 

давно наш город носил название Спас на – Холму. На месте бывшего рынка 

разбит сквер, в центре сквера — памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. На центральной улице — Красной находится 

краеведческий музей. Его стенды рассказывают об истории города и района, 

о выдающихся земляках. 

- У нашего города есть герб и флаг. Давайте рассмотрим герб. Герб часто 

имеет форму щита.  В голубом поле красный холм, означающий имя сего 

города. Золотая корона в главе щита — символ власти и превосходства. Герб 

нужен для отличия городов, стран. И каждый из них имеет свои 

отличительные особенности. Герб каждого города может рассказать об 

истории города. 



 
 - Ребята, сегодня мы с вами говорили о России, о нашей Родине. Наш 

детский сад – это тоже ваша Родина. Чем мы в саду занимаемся? (лепим, 

рисуем, читаем, считаем, поем) 

Стихотворение «Детский сад» 

«Я люблю свой детский сад 

В нем полным – полно ребят 

Может сто, а может двести 

Хорошо, когда мы вместе» 

Хоровод «Рано утром детский сад малышей встречает» 

Заключение: 

- Ребята назовите одним словом: наша страна, город, улица, дом, где живем, 

детский сад – все это…. (Родина). 

 



 


