
 
Беседа с детьми на тему 

«Моѐ Отечество — Россия» 
 

Воспитатель: 

Дети сегодня, я хочу вам рассказать о нашей Родине. 

Цепью вздымаясь уходит за тучи 

Снежные шапки и горные кручи, 

В их глубине и топаз. Это у нас. Это у нас! 

    И величава река и длинна – это на 

Родине нашей она! 

Степи, озѐра, леса и поля – всѐ это 

Наша родная земля! 

 

 

Многие поэты и писатели посвящали свои произведения нашей Родине, 

воспевая еѐ красоту, мощь. 

 

 



 

Раньше, в давние, давние времена нашу Россию называли Русь.  

 

 

А ещѐ Родину называют Отечество, Отчизна, Отчий дом. 

Воспитатель: ребята, а кто же мне скажет, как называется наша Родина? 

Ответ детей: Наша Родина Россия. 

Воспитатель: правильно. Ребята, я много вам рассказывала о нашей стране, 

о России. Родиной мы еѐ называем потому, что здесь вы родились, и все вокруг для 

нас родное. Мы знаем о том, что наша страна очень большая, богатая. В ней много 

лесов, морей, озѐр, рек. 

А ещѐ у нас есть малая Родина – это город, в котором мы живѐм. 

 

Скажите, как называется наш город? 

Ответы детей:  Ярославль. 

Воспитатель: правильно дети. 

 

 

 

 

 



 

А ещѐ много пословиц и поговорок сложил русский народ о нашей Родине. 

Вот послушайте их. 

Родной край – сердцу рай 

Нет в мире краше Родины – нашей 

Человек без Родины, что соловей без песен 

Одна у человека мать, одна у него и Родина 

У народа один дом – Родина 

Нет сына без отчизны 

Родина – мать, чужбина мачеха 

Берегите Родину, как зеницу ока. 

А сейчас, ребята я предлагаю вам немножко отдохнуть 

Физминутка 

Нет на свете Родине красивей (шагаем на месте) 

Боевой страны богатырей (изображаем богатырей) 

Вот она – по имени Россия (шагаем на месте) 

От морей простѐрлась до морей (широко разводим руками) 

Воспитатель: молодцы ребята 

Как и все государства в мире наша страна имеет свои отличительные знаки. 

Это герб и флаг. 

Ребята, кто мне скажет, что такое герб? 

Ответы детей: это эмблема, символ 

Воспитатель: правильно 

 

     Кто изображѐн на гербе России?  

Ответы детей: двуглавый орѐл 

Воспитатель: правильно ребята. 

Орѐл на гербе обозначает: зоркость, мужества, 

свободу. Он держит скипетр и державу. Над головой 

орла корона.  

А на нѐм изображѐн Георгий Победоносец – это 

герой защитник, который сразился с драконом и победил его. 



 

А ещѐ у нас есть флаг, который имеет три цвета: белый, синий, красный.  

Каждый цвет имеет своѐз начение: 

Белый цвет напоминает снег, белые ромашки. 

Этот цвет означает – мир, чистоту. 

Синий цвет напоминает море, озера, реки, небо. 

Этот цвет означает - верность, духовность. 

Красный цвет напоминает огонь, тепло, солнце. 

Это цвет означает – любовь. 

Вот, что обозначает наш флаг. 

 

 

Ребята теперь вы знаете много о нашей Родине, станице, о символах 

нашей России. Я предлагаю вам закрепить ваши знания, и хочу вам сейчас раздать 

символы нашей России, а вы их раскрасите. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Герб Ярославля попробуйте нарисовать самостоятельно. 

 

 

 

 

 


