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«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО» -

гласит народная мудрость, а будущее – это дети,
которых надо воспитывать на героическом прошлом
нашего народа.



С чего начинается Родина
Основная цель –
воспитание у детей
старшего дошкольного
возраста интереса и
уважения к ценностям
духовной культуры,
традициям, истории
своей Родины и семьи,
бережного отношения
к природе родного
края.



С чего начинается Родина
Задачи:

- воспитывать любовь и уважение к родному дому, 
детскому саду, родной улице, городу;

- формировать у детей представления о семье, о 
нравственном отношении к семейным традициям, 
расширять знания о ближнем окружении;

- знакомить детей с национальными традициями и 
обычаями родной страны. Дать представление о 
государственных и народных праздниках.

- привлечь внимание детей к произведениям устного 
народного творчества;



С чего начинается Родина
Задачи:

- расширять представления дошкольников о родной 
природе;

- познакомить детей с государственной символикой;

- продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями родного края. 

- воспитывать чувство гордости за свою страну, 
уважение к русским воинам, национальным героям, 
желание им подражать.



С чего начинается Родина
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Формы организации проекта:











Экскурсии

Подробная информация: https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/ekskursionnyj-pohod-v-centralnuyu-biblioteku-im-n-i-rylenkova/

Подробная информация: https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/roslavlskij-istoriko-hudozhestvennyj-muzej/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/ekskursionnyj-pohod-v-centralnuyu-biblioteku-im-n-i-rylenkova/
https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/roslavlskij-istoriko-hudozhestvennyj-muzej/


Музыкально-развлекательный досуг 
«День птиц»

Подробная информация:    https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/mezhdunarodnyj-den-ptic/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/mezhdunarodnyj-den-ptic/


Акция 
«Пусть цветёт наш детский сад»

Подробная информация: https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/ekologicheskaya-akciya/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/ekologicheskaya-akciya/


Акция 
«ДЕНЬ ЭКОЛЯТ»

Подробная информация:    https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/ekologicheskij-prazdnik/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/ekologicheskij-prazdnik/


Музыкально-развлекательный 
досуг «Святки»



Масленичная неделя

Подробная информация: https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/novost22222222222222222222/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/novost22222222222222222222/


Тематическое занятие
«Моя первая священная история»

Подробная информация: https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/vesennij-prazdnik-pasha/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/vesennij-prazdnik-pasha/


Праздник русской березки

Подробная информация: https://m.vk.com/wall-195250432_5089#actions

https://m.vk.com/wall-195250432_5089#actions


Спортивный праздник 
«23 февраля»

Подробная информация: https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/novost2222222222222222/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/novost2222222222222222/


Праздник «День Победы»

Подробная информация: 
https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/etot-den-pobedy/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/etot-den-pobedy/


«Я горжусь тобой  Смоленщина»-
тематическое занятие, посвященное 
«Дню Освобождения Смоленщины»

Подробная информация:   https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-
meropriyatiya/25-sentyabrya-den-osvobozhdeniya-smolenschiny/

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/25-sentyabrya-den-osvobozhdeniya-smolenschiny/




Мы любим нашу Родину!



Подробная информация о всех мероприятиях , проводимых в рамках проекта
«С чего начинается Родина» расположена на сайте МБДОУ «Кирилловский

детский сад «Теремок»:
https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/page/1/?per-page=10

https://ds-rosl-12.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/page/1/?per-page=10

