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Тема: «Россия – Родина моя!»

Автор разработки:
Конашкова Людмила Николаевна,
воспитатель средней группы

Данный конспект полезен для воспитателей средних и старших групп,
музыкальных руководителей. Предназначен он для всех возрастных групп
детского сада, кроме детей 1 младшей группы. Это мероприятие можно
провести как праздник к 9 мая, так и концертом для родителей.
Цель: Закрепление знаний детей о России.
Задачи:
Образовательная:
- углублять и расширять представление о Родине – России.
Развивающая:
- развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине;
- развивать познавательные интересы, речь;
- развивать эстетические чувства, путем интеграции поэзии, музыки и
фольклора;
Воспитательная:
- воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину, любовь к
Родине и родному краю; уважение к старшему поколению;
- продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через
стихотворения, песни, танцы);
- вызвать чувство восхищения красотой родной природы, талантом русского
народа.
Предварительная работа:
Разучивание стихотворений о Родине.
Разучивание песен: «Что мы Родиной зовём», «Родную землю рисуют дети»,
«У меня есть шапка со звездой», «Мой прадед», «Катюша», «Славный
праздник День Победы», «Солнечный круг»
Танцевальное творчество: «Кадриль», «Во поле берёзка стояла»,
«Смуглянка», бальный танец «Лирический», «Аист на крыше»

Ход мероприятия:
Зал празднично украшен: на боковой стене баннер «Россия - Родина
моя», на центральной стене баннер «9 мая С Днём Победы».
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Звучит песня «Мы, дети твои, Россия» в исполнении группы
«Волшебники двора». Дети второй младшей и средней групп торжественно
входят в зал и садятся. Дети старшей группы под музыку выполняют
перестроение и в конце встают на полукруг.
Ведущий:
Велика и необъятна наша Русь. Раскинулась от моря и до моря – шагай
полжизни – всю не обойдёшь! У нас есть всё: реки, горы, плодородные нивы,
густые леса. Но славна она, прежде всего, не своими размерами и
богатствами, скрытыми в недрах, а своими людьми: сильными, смелыми и
талантливыми.
1 ребёнок: Родина наша – это страна
Очень и очень большая она
Родина наша – это наш дом
Где мы все вместе дружно живём.
2 ребёнок: Каждую малую ветку
Каждый цветок над ручьём
Мы Родиной нашей любимой
Родиной светлой зовём
Эту великую землю
Где мы живём и растём
Мы Родиной нашей любимой
Родиной светлой зовём.
Дети старшей группы исполняют песню «Что мы Родиной зовём» музыка:
Н.Кочегаровой, слова: В.Степанова
Ведущий:
Родина – это тропинка с бродом через ручей, и птицы, летящие над
нашим домом. Это большие города и деревеньки в десять дворов. Это ты и я
с нашим миром чувств, с нашими радостями и заботами.

3 ребёнок: Солнечным светом залитый
Край родной,
Где наклонились ракиты над рекой.
Где соловьиные трели так нежны
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И песни, и танцы русские далеко слышны.
Ведущий:
На Руси любит праздник наш народ
И сейчас для вас исполним
Мы не просто хоровод.
Кадриль московская
Не худая, не толстая,
Не широкая, не узкая,
Не короткая, не длинная,
А просто – русская!
Танец «Кадриль» (русская народная мелодия) танцуют дети старшей
группы
4 ребёнок: Какого цвета страна родная?
Я сам про это пока не знаю.
Какого в ней самый красивый цвет?
Что скажешь, мама, ты мне в ответ?
Ну что красивей берёзок пряди?
Снопы на ниве, как на параде?
Как небо, синий, цветущий лён?
Иль белый иней? Иль красный клён?
Что лучше, краше? Я жду ответа.
И мама скажет: - Люби всё это:
И ветки мая, И море льна.
Страна родная. У нас одна!
Песню «Родную землю рисуют дети» музыка: З Роот, слова: В.Мирясовой
исполняют дети старшей группы.
5 ребёнок: Берёзка лебедь белая
рядком с тобой стою,
Тебе моя несмелая
я песенку пою
Как ты стоишь, счастливая
Весёлым летним днём
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Из-за тебя, красивая
Светло в лесу моём
Зелёная, раздольная
Ты гибче камыша
Берёза белоствольная
Ну всем ты хороша.
Ведущий:
Берёзка наша, русская красавица,
Не зря роднится с женскою душой
Сестрой, невестой, милой называется
То символ нашей родины большой
Как пошли наши подружки,
Вдоль по улице гулять,
Вдоль по улице гулять,
Вкруг берёзки танцевать.
ТАНЕЦ «ВО ПОЛЕ БЕРЁЗКА СТОЯЛА» исполняют дети 2 младшей
группы.
Ведущий:
Шелестят берёзы,
Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны
Скоро и в дозоре
Встанут у границы,
Чтобы только мирные
Снились людям сны.
Песню «У меня есть шапка со звездой» музыка: В. Карасёвой, слова: Н.
Френкеля исполняют дети 2 младшей группы.
Ведущий:
Тёплые летние дни. В лугах душно дышали травы, летел тополиный
пух… Думал ли кто, что между миром и войной всего каких-то пять минут
осталось.
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Внезапно изменилось всё. Жизнь с устоявшимся укладом стала другой.
А впереди всех ждало 1418 дней страшной войны. Их нельзя стереть из
памяти…
22 июня ровно в четыре часа
Киев бомбили
Нам объявили Что началась война.
Звучит музыка «Вставай страна огромная» слова: В. Лебедева-Кумача,
музыка:А.Александрова
6 ребёнок: Злая мачеха – война
Война – ты мачеха злая!
Малых детей обижала
Страхом душу терзая,
Детство у них отнимая.
Война – ты мачеха злая!
Досыта есть не давала,
С белого света сживая,
Радость у них отбирала.
7 ребёнок: Война – ты мачеха злая!
Вволю поспать не давала
Рано детей поднимая,
Тяжким трудом донимала.
Мы соберём все силы
Прогоним злую старуху
Чтобы детям она не грозила
Голодом, смертью, разрухой!
Песню «Мой прадед» музыка: Беловой, слова: Г. Щербаковой исполняют
дети старшей группы.
Ведущий:
В те тяжкие годы войны наши славные воины не только умели
побеждать, постоять за свою Родину. Ведь они защищали свой дом, своих
матерей и сестёр, любимых и дорогих. Солдатам в тяжёлое время помогали
артисты. Их выступления поднимали боевой дух солдат. Артисты пели
любимые солдатские песни и конечно же танцевали.
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ТАНЕЦ «СМУГЛЯНКА» (песня в исполнении Н. Баскова, П. Шаляпина)
танцуют дети средней группы.
Ведущий:
Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели жару и холода, метели,
осеннюю слякоть и дожди. Шли тяжёлые бои и вот - короткая передышка
перед боем. В редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и
любимым.
2 мальчика в военной форме рассказывают, как писали письма бойцы
своим родным:
1-й солдат: Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонёк свечи
Вспоминаю уже не впервые
Как вы спите на тёплой печи
В нашей маленькой старой избушке,
Что в глухих затерялась лесах
Вспоминаю я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю я вас
Мои братья и сёстры родные.
2-й солдат: Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию
Что попала в лихую беду
Соберу своё мужество, силу
Стану недругов наших громить
Чтобы вам ничего не грозило
Чтоб могли вы учиться и жить.
Ведущий:
В редкие минуты отдыха солдаты не только писали письма. Можно
было посидеть у костра, спеть любимую песню. Гармонист брал гармонь, и
при свете огня звучала задушевная песня о доме, о близких и родных.
Сольное исполнение песни «Катюша» слова:М.Исаковского,
музыка:М.Блантера
Ведущий:
Наши прадеды и деды
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Целый мир спасли от бед
И гремит салют победы
Словно эхо грозных лет!
Дети средней группы исполняют песню «Славный праздник День
Победы»» музыка: Е.Зарицкой, слова: В.Шушилина
Ведущий:
От каждого камня
здесь мужеством веет
Дней новых и дней старины
И если ты хочешь
Стать духом сильнее
Побудь у Смоленской стены
Взойди на древний холм и оглянись
Здесь было всё разрушено врагами
Но ожил древний край
Под небом голубым
Зазеленел своей листвой
На радость с нами
8 ребёнок: Всегда задумчива, скромна
Как верба у ручья
Моя родная сторона
Смоленщина моя.
9 ребёнок: Обожжена, как верба та,
Не раз грозой была
Казалось нету ни листа
А смотришь – ожила
10 ребёнок: Шумит, как прежде зелена
Вчерашний вдох тая
Моя родная сторона
Смоленщина моя!
11 ребёнок: Иду широким полем не спеша,
И надо мною синь неотразимая…
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Смоленск родной
Ты – Родины душа
И город красотой неповторимой.
12 ребёнок: Город древний! Город славный!
Лучше в мире не найти
Ни в своей стране, ни в дальней
Хоть ищи, хоть не ищи.
Девочки: Мы смоленские девчата
Говорим вам от души
Что и в песнях мы и в плясках
Словом – всюду хороши!
Мальчики: Мы от вас не отстаём
Тоже в пляс сейчас пойдём
ТАНЕЦ «ЛИРИЧЕСКИЙ»
старшей группы.

(Русский бальный танец) исполняют дети

Ведущий:
Нам нужен мир!
Тебе и мне,
И всем на свете детям!
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим
Нам нужен мир!
Трава в росе,
Улыбчивое детство!
Нам нужен мир!
Прекрасный мир,
Полученный в наследство!
ТАНЕЦ «АИСТ НА КРЫШЕ» (музыка:www:zaycev.net) исполняют дети
средней группы
Ведущий:
Этим праздничным днём
Давайте песню о мире споём! Все исполняют песню «Солнечный круг»»
музыка: А. Островского, слова: Л.Ошанина
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