
Растим патриота. 

Конспект родительского собрания в подготовительной группе. 

Разработчик: воспитатель высшей квалификационной категории  
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Цель: формирование представлений родителей о патриотическом воспитании в 

детском саду. 

Задачи: 

- формировать понятие о Родине, городе, семейных традициях; 

- продолжить работу по вовлечению семьи в единое образовательное 

пространство с ДОУ; 

 

Оформление: экран для презентации; столы; магнитофон; выставка детских 

рисунков «Моя семья»; презентация «Достопримечательности Самары»; 

стенгазета «Мой папа - защитник родины»; стенгазета «Мамы - малышки»; 

«Цветок вежливости»; «Чудесный мешочек»; хрустальный шар. 

 

Предварительная работа: 

- подбор произведений для музыкального оформления; 

- провести анкетирование родителей на тему патриотического воспитания 

дошкольников; 

- дать родителям задание подготовить презентацию «Мой любимый город»; 

- подготовить фото выставку «Наши мамы-малышки», «Мой папа - защитник»; 

- подготовить выставку рисунков «Моя семья», «Герб семьи». 

 

 

 

Воспитатель: Здравствуйте! Очень приятно видеть вас, уважаемые родители, в 

нашем зале! Я хочу поговорить с вами о чувстве, а вот о каком, вы узнаете, 

решив кроссворд... 



Вопросы: 

1. Фамилия президента России. 

2. Фамилия губернатора Самарской области. 

3. Русская национальная игрушка. 

4. Киевская..... 

5. Заморская баклажановая... 

6. Что защищает Акинфеев на футбольном матче? 

7. Он не играет в хоккей... 

8. Основной вид деятельности детей. 

9. Что русским так и не удалось построить за 70 лет? 

10. Худой.....лучше доброй ссоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема нашего собрания - «Воспитание патриотических чувств. Растим 

патриота?».  

Простыми словами, патриотизм – это любовь к своей стране, своей нации и 

своей культуре. Как правило, патриотизм включает в себя такие основные 

аспекты как: 
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 - особая привязанность к своей стране; 

- чувство личной идентификации со страной; 

- особая забота о благосостоянии страны; 

- готовность жертвовать собой, чтобы способствовать благополучию страны. 

В некотором отношении, патриотизм это  социальный и моральный принцип, 

который вызывает у человека чувство привязанности к своей стране. Он 

вызывает чувство гордости за свою нацию, страну или культуру.  

Я предлагаю вам послушать песню «С чего начинается Родина» (Музыка 

Вениамина Баснера, Слова Михаила Матусовского) 

А с чего начинается патриотизм? 

(Ответы родителей) 

Я тоже считаю, что патриотизм начинается с семьи: с маминой улыбки, с 

маминой колыбельной, с хорошего отношения к старикам, с тех слов, после 

которых ребенок начинает верить в себя, в свои силы. Хочу познакомить вас с 

результатами анкетирования «патриотическое воспитание дошкольников». 

Очень порадовало, что для большинства родителей, патриотизм это не пустое 

слово, что вы ведете беседы, знакомите с символикой, с памятными датами, что 

у вас есть семейные традиции, что большинство из вас уделяют много времени 

своим детям, посещая в выходные дня музеи, библиотеки, парки.  

Все начинается с доброй улыбки и добрых слов. Я предлагаю вам поиграть в 

любимую игру ваших детей «Чудесный мешочек». 

(Родители достают из мешочка теннисные шарики с написанными на них 

добрыми словами, рассказывают как часто они используют эти слова дома, при 

каких обстоятельствах) 

 

Мне очень хочется, чтобы ваши дети слышали эти слова как можно чаще в семье, 

даже если они обращены не к нему конкретно.  

Радует, что вы понимаете, что патриотическое воспитание необходимо начинать 

с раннего детства... и помогают нам этом, конечно, сказки! 



Что за чудо эта сказка! Учит добру, заставляет верить в волшебство, развивает 

воображение, дает почувствовать гордость за находчивость и смелость главных 

героев. Сказок сотни...а мы попробуем сочинить свою! 

 

(Родители и дети с помощью опорных слов составляют сказку: жили-были, 

богатыри, черная туча, сражение, родная земля, радуга, солнце, победа, 

радость, вот и сказке конец) 

 

Наряду со сказками, русские пословицы и поговорки прививают любовь к 

Отчизне. 

(родители зачитывают пословицы и поговорки, комментируют их) 

 

Всякому мила своя сторона. 

И кости по Родине плачут. 

Родина любимая — мать родимая. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Счастье Родины дороже жизни. 

Кто наступит на землю русскую — оступится. 

Рыбам — море, птицам — воздух, а человеку — отчизна. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Родина—мать, умей за нее постоять. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

На родной стороне и камешек знаком. 

Своя земля и в горсти мила. 

С родной земли умри, а не сходи. 

Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Чужой земли не хотим, а своей не отдадим. 

Родину головой оберегают. 

Родная сторона — мать, а чужая — мачеха. 

 



А вот еще одна пословица: «У милого дитяти много имен». А теперь послушаем, 

какими ласковыми именами вы называете своих детей. 

(Аудиозапись «Как мама называет меня ласково») 

Недаром говорят, что все мы «родом из детства». Все наши взрослые победы это 

победы наших родителей. Очень важно, чтобы мы окружили своих детей 

вниманием и заботой, чтобы они чувствовали любовь и защиту, чтобы в 

конечном счете, выросли победителями. Конечно ребенок не погибнет 

(физически) если не будет в семье теплых отношений, но сможет ли он стать 

счастливым человеком, сумеет ли выстроить модель счастливой семьи, вот 

вопрос. Я приглашаю психолога детского сада прокомментировать рисунки 

ваших детей на тему «Моя семья». 

(Беседа с психологом) 

Каждая семья это как отдельное государство со своими законами, правилами, 

нормами. Вы получили задание нарисовать герб вашей семьи. Прошу вас 

показать его и рассказать о нем. 

(Родители показывают герб своей семьи, рассказывают что на нем 

изображено и почему) 

 

Мы все знаем, что Самару в этом году ждет прекрасное событие - чемпионат 

мира по футболу. Всем нам очень хочется, чтобы наш город понравился 

болельщикам, которые приедут к нам из разных стран, чтобы они полюбили его 

так же как мы. Предлагаем вашему вниманию презентацию Павловой Саши 

«Мой любимый город». 

 

(Саша с родителями демонстрирует презентацию) 

Все начинается с любви к близким, к семье, к городу и только потом к 

стране....«Патриотическое воспитание должно быть не только стройной 

государственной системой, но, прежде всего, органичной частью жизни самого 

общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и 

инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, 



чувствуют сопричастность ее судьбе, к ответственности за ее будущее и главное 

— верят в нее». В.В. Путин. 

Ребенок не рождается ни злым, ни добрым, ни нравственным или 

безнравственным...все зависит только от родителей, от того, что они в него 

вложат, какими впечатлениями обогатят. Все зависит от примера взрослых. 

«Ребенок учится тому, что видит он в своем дому» - говорили наши предки.  

Быть патриотом - значит гордиться достижениями своей страны. 

Быть патриотом - значит переживать за ее неудачи и беды... 

Быть патриотом - значит бережно относиться к народной памяти, к 

национальным культурным традициям. 

Патриотическое воспитание это сложный педагогический процесс. В его основе 

лежит развитие нравственных чувств.  

Эта кропотливая работа ведется нами не с помощью отдельных мероприятий, а с 

помощью долгосрочных воспитательских проектов. На протяжении трех лет мы 

стараемся воспитывать патриотические чувства с помощью ознакомлениями с 

народными промыслами (средняя группа), знакомством с русской тряпичной 

куклой (старшая группа), приобщения к народным праздникам 

(подготовительная группа). Вместе с вами мы совершили много добрых дел: на 

протяжении трех лет оказывали помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации («Рождественская Ярмарка»); благоустраивали участок 

детского сада (Акция «Посади дерево»); принимали участие в праздниках  

(«Масленница», «Пасхальный сувенир», «Весенний хоровод»); поздравляли 

ветеранов с праздником победы. С вашей помощью дети приняли участие в 

конкурсе «Гимн России понятными словами». Согласитесь, что не все взрослые 

в нашей стране знают текст гимна, на наши дети - знают! 

(Аудиозапись «дети поют гимн») 

И если вы каждый раз откликаетесь на наши просьбы, значит в вас тоже живет 

ребенок, а посему, предлагаю сыграть в игру! 

 



(Игра объяснялка «Старый чемоданчик». В сундуке лежат предметы для 

воспитания нравственно-патриотических чувств. Воспитатель поочередно 

достает предметы и предлагает родителям объяснить варианты их 

использования. Предметы: книга, альбом и краски, шоколад, старые семейные 

фотографии, тряпичная кукла, ордена и медали, гири, ремень) 

 

В одной песне говорится: нам песня строить и жить помогает... Ваши дети очень 

хорошо поют, а теперь вы нам покажите, неа что вы способны!  

 

(Родители по очереди исполняют строки из песен в которых встречаются 

слова: Родина, страна, мать, земля, отчизна, Россия) 

 

Не важно кто сегодня победил, важно, что мы вместе, важно, что вы любите свои 

семьи, своих детей, знаете , всему этому вы научите своих детей! 

Я предлагаю вам построить дом, где каждый кирпичик - те ценности, которые. 

Как вы считаете, делают дом крепким и прочным. 

(Родители вписывают в кирпичики нужные слова) 

 

Рисунок этого дома будет висеть в нашей группе, чтобы каждое утро, приводя 

детей в сад, вы помнили, что делает крепким ваш дом, вашу семью, а значит, и 

нашу Родину. 

 


