
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида № 45 г. Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое мероприятие к педагогическому 

совету по теме: 

«Гражданско-патриотическое воспитание в 

системе дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Макарова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь 2016г. 



Мы – дети Ставрополья 

Цель: формирование гражданской позиции у детей старшего дошкольного 

возраста, воспитание чувства патриотизма. 

Задач: Развивающие:  

 - расширять знания детей о родном крае: истории, символике, 

достопримечательностях; 

 - формировать интерес к национальным традициям представителей 

различных    национальностей, живущих на территории края; 

 - дать представление о Ставрополье как о житнице России. 

 Воспитывающие: 

 - воспитывать чувство патриотизма; 

 - формировать толерантное отношение к людям разных 

национальностей. 

 Обучающие: 

 - расширять знания детей о многонациональной культуре Ставрополья; 

 - учить национальным подвижным играм. 

  

Ход мероприятия 

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости! Нашу встречу сегодня мы 

посвящаем нашей малой Родине – Ставрополью, людям, живущим на этой 

замечательной земле. Только вдумайтесь: около ста шестидесяти 

национальностей и народностей объединяет Россия,  Ставрополье – более 

половины из них. И для всех Ставропольский край – дом родной. Вместе 

работаем, отдыхаем, вместе растим детей. 

Ведущий: Что мы Родиной зовем? 

Дети:  Край, в котором мы растем. 

  И березки, вдоль которых 

  Рядом с мамой мы идем. 

Ведущий: Что мы Родиной зовем? 

Дети:  Поле с тонким колоском, 

  Наши праздники и песни, 

  Теплый вечер за окном. 

Ведущий: Что мы Родиной зовем? 

Дети:  Все, что в сердце бережем 

  И под небом синим-синим 

  Ставропольский общий дом! 

Ведущий: Сейчас я попрошу вас подобрать красивые, достойные слова для 

нашего края. Ставропольский край – это … 



Молодцы, ребята, замечательно вы сказали о нашем Ставрополье! 

  Ставрополье мое! Где слова отыскать, 

  Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

  О горах и озерах, о бескрайних степях 

  И о людях достойных, их светлых мечтах? 

  И о том, как крепились, покуда беда, 

  И о том, как гордились сынами всегда! 

  Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 

  О родном Ставрополье, что нет сердцу милей! 

Песня о Ставрополье. 

Ведущий: Живут все вместе разные 

  Народы с давних пор. 

  Кому-то горы нравятся, 

  Другим – степной простор. 

  У каждого народа 

  Язык свой и наряд: 

  Один  -  черкеску носит, 

  Другой – надел халат. 

  Один – рыбак с рожденья, 

  Другой же – овцевод. 

  Один кумыс готовит. 

  Другой – готовит мед. 

  Одним – милее осень, 

  Другим – милей весна. 

  А Родина, известно, 

  У нас у всех – одна! 

Ведущий: 

 Одной семьей на Ставрополье живут русские, греки, армяне, адыги, 

кумыки, осетины, лезгины, даргинцы, аварцы – всех не перечесть.  Вся 

Россия знает и любит стихи великого сына Дагестана Расула Гамзатова. У 

нашего Ахмеда в Дагестане живет бабушка. Он прочтет замечательное 

стихотворение о самом главном, самом любимом человеке для каждого из 

нас. Написал стихотворение Расул Гамзатов. 

Ведущий: А Сережа и его сестрички станцуют нам замечательный 

армянский танец. 

(Угощенье национальное – пахлава) 

Ведущий:  Все дети очень любят играть. А наши дети знают несколько 

национальных игр. 

(Игра «Плетень». «Папаха» или другие). 



Ведущий: Наши дети знают много пословиц и поговорок разных народов. 

Послушайте. Игра «Народная мудрость гласит» 

 В гостях хорошо, а дома…….лучше. 

 Не нужен клад, когда в семье…….лад 

 Семья вместе, так и душа ……на месте. 

 Когда семья в куче, так не страшна и ….туча. 

 Дети – не в тягость, а в…радость 

Дети садятся на стульчики. Звучит «Калинка». Русский танец  мам. 

(Угощенье русскими пирогами) 

Ведущий: Ставропольский край, наша с вами Родина – часть большой 

страны – России. А мы все ее дети. 

Вот как написала о своей любви Родине Юлия Друнина: 

О, Россия, с нелегкой судьбою страна! 

У меня ты, Россия, как сердце, одна. 

Я и другу скажу, и врагу – 

 Без тебя, как без сердца, прожить не смогу! 

 

  В заключение все поют песню «Россия»   

 

   

 


