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Уважаемые родители и дорогие дети! Мы хотим, чтобы время, проведённое 

дома была наполнено интересными и полезными занятиями. Мы подготовили 

для вас интересные материалы.  

Велика наша родина, Россия одна из самых больших в мире! Когда на одном 

её конце восходит солнце, на другом оно заходит. Это огромное государство! 

Расположено оно на континенте Евразия. Есть в России высокие горы, 

полноводные реки, глубокие озёра, густые леса и бескрайние степи. Наша 

страна богата полезными ископаемыми, но не только, ещё многочисленным 

народом разных национальностей. 

1 день.   
Прочитайте детям стихотворение. 

Россия (С. Васильев) 

Россия-как из песни слово. 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки. 

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей, 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом-Русь! 

Спросите у детей: Как называется страна, в которой они живут?  

Если затрудняются, напомните, что  странанаша называется Россия. 

Расскажите, что страной управляет президент, Назовите его Фамилию Имя 

Отчество. Спросите у детей, знают ли они как называется главный город 

нашей страны. 

Посмотрите видео о Москве. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентац

ия%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-

reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-

web-yp-152&redircnt=1586772520.1 

2 день. 

В нашей стране очень много разных народных промыслов и мастеров, которые 

делают замечательные изделия народной культуры.  

Русская матрёшка считается одним из неофициальных символов нашей 

страны. 

Русская матрёшка: народный промысел. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1


 
Русская матрёшка – один из самых известных символов России. Это игрушка, 

популярность которой шагнула далеко за пределы самого государства. 

Родиной русской матрёшки является Сергиев Посад. Именно там впервые 

была изобретена деревянная барышня, из которой при раскрытии появлялись 

подобные игрушки разного размера.В отличие от многих народных 

промыслов, популярность которых, в силу появления новых техник и 

материалов, была утрачена, русская матрёшка до сих пор используется 

большой популярностью во всём мире. 

Давайте рассмотрим матрёшку повнимательнее. Она кажется  доброй, 

сердечной, веселой, открытой, нежной, ласковой. Лицо круглое, 

глаза  большие, ресницы черные, длинные, изогнутые, бровки дугой, щёчки 

румяные, губки алые. А как нарядно одета! Просторный узорчатый сарафан, 

яркий передничек, разноцветный платочек. Голова матрешки всегда в 

платочке. Посмотрите видео, как делают матрёшек. https://youtu.be/-YIy3UsDyxo 

3день.  

Но в нашей стране умеют делать не только матрешек.  Посмотрим мастеров в 

Городенской росписи. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=городецкая+роспись+элементы&path=wi

zard&wiz_type=vital&filmId=10862267906188036416&url=http%3A%2F%2Ffro

ntend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8469389858867483818. 

У нашей страны, как и у всякого уважающего себя государства, есть свои 

государственные символы. Это флаг, герб и гимн. А ещё в нашей стране 

отмечают день России. 

Пройдите по ссылке, просмотрите вместе с детьми мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=JRz2CtIAh2E 

 

4 день.  

Прослушайте гимн России. 

https://youtu.be/UAbVgab8ct8 

https://youtu.be/-YIy3UsDyxo
https://yandex.ru/video/preview/?text=городецкая+роспись+элементы&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=10862267906188036416&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8469389858867483818
https://yandex.ru/video/preview/?text=городецкая+роспись+элементы&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=10862267906188036416&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8469389858867483818
https://yandex.ru/video/preview/?text=городецкая+роспись+элементы&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=10862267906188036416&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8469389858867483818
https://www.youtube.com/watch?v=JRz2CtIAh2E


Авторство музыки принадлежит композитору Александру Васильевичу 

Александрову. Слова написаны поэтом Сергеем Владимировичем 

Михалковым. 

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное. 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Попробуйте выучить гимн России. 

Предлагаю сделать физкультурную разминку, которая так и называется 

«Наша Родина – Россия». 
 В нашей стране горы - высокие, (тянемся на носочках вверх) 

Реки глубокие, (присаживаемся на корточки) 

Степи широкие, (раскидываем руками) 

Леса большие, (руки вверх) 

А мы - ребята вот такие! (показываем большой палец) 

 

 

 

 



5 день.  

Ознакомление дошкольников с родным городом и краем – это знакомство с 

историей своего народа, с культурой, обычаями, традициями. Знакомясь, с 

каким либо городом, его достопримечательностями, ребёнок учится 

осознавать себя живущим в определённый временной период, в определённых 

этнокультурных условиях и в то же время приобщается к богатствам 

национальной и мировой культуры. 

Пройдите по ссылке, просмотрите вместе с детьми мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4 

В России живёт много разных народов. Это не только русские, но и татары, 

чуваши, якуты, буряты, чеченцы, казаки, мордва. Много-много разных 

народов. И для всех них Россия стала родиной. 

Пройдите по ссылке, просмотрите вместе с детьми мультфильм. 
https://ok.ru/video/1948574681625?fromTime=4 

 

Наш образовательный маршрут «Широка страна моя родная» подошёл к 

концу. Конечно, это не все, что можно рассказать о нашей стране. Познавайте 

мир вместе со своими детьми! Вместе всегда интереснее! До новых встреч! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://ok.ru/video/1948574681625?fromTime=4

