
МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» 

Конспект ООД в подготовительной группе на период самоизоляции  «"Моя 

малая Родина"» 

Провела воспитатель: 

Смолянинова Ольга Николаевна 

Цель: Уточнить и расширить знания  детей о Родине. 

Программные задачи: 

Образовательная: 

Закрепить знания детей о нашей стране. Формировать у детей понятие "малая 

Родина". 

Развивающая: 

Развивать знания о нашем городе и его достопримечательностях. 

Воспитательная: 

Воспитывать любовь и бережное отношение  к своей Родине. 

 

Воспитатель:  -Ребята, посмотрите, какой замечательный сегодня день, 

солнышко улыбается нам, давайте и мы поделимся со всеми своим отличным 

настроением. 

 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй матушка – Земля.  

 

Воспитатель: Ребята мы знаем о Родине, о стране, в которой живём, а есть 

такое понятие «малая Родина». 

- Как вы понимаете, что такое «малая Родина»? 

Воспитатель: Это место, где мы с вами родились и живём, где увидели 

свет солнца и начали познавать окружающий мир. Это область, район, село, 

улица, дом и даже детский сад, в который вы ходите, маленький кусочек 

нашей огромной страны. 

 

-Что мы Родиной зовём 

Дом, где мы с тобой растём. 

И берёзки у дороги, 

По которым мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 



Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережем, 

Край, где мы с тобой живём… (В. Степанов) 

Воспитатель: Сегодня мы будем здороваться, и знакомиться полными 

данными.  

- Назовите свою фамилию, имя, отчество. 

Воспитатель: Ребята, а кто знает, как называется наша страна? (Россия). А 

столица России? 

Какая она, наша Россия? (Большая, красивая, огромная, богатая, сильная.) 

По-другому, Россию можно назвать Родиной, потому что Родина - это 

страна, в которой мы родились и живём. 

Воспитатель: Россия – это самая большая в мире страна. Есть в ней высокие 

горы, полноводные реки, бескрайние поля, густые леса. Мы гордимся нашей 

великой страной, её трудолюбивыми  и талантливыми людьми. 

Воспитатель:  У каждого из нас есть своя Малая Родина. А как называется 

ваша малая Родина? Что такое малая Родина? Правильно. Малая Родина – тот 

участок земли, где вы родились, где прошло ваше детство, где живут ваши 

родители и друзья, где находиться ваш родной дом. Как называется наш 

город? Как называются люди, которые живут в нашем городе?  Как 

называется ваш детский сад? 

(Ответы детей) 

 

Игра с мячом: «Назови свой домашний адрес» 

Воспитатель: бросает мяч, а дети ловят мяч и называют свой домашний 

адрес. 

Воспитатель: Какие разные у всех нас улицы и дома, но все вместе они 

составляют нашу малую Родину, наш родной город. 

 «Загадочная викторина» 

Отгадайте-ка, ребятки, Вы о городе загадки. Я начну стихи читать,  

Вам придется продолжать: 

1. Шумят повсюду поезда, И едут люди кто куда. Со всех сторон, со всех 

концов, Кто ждет прибытия поездов. Того мы приглашаем в зал, Что 

называется …/вокзал/  

 

2. Здесь можно опустить письмо, Отправить телеграмму. По телефону 

позвонить, В командировку маме. Ты можешь здесь купить конверт, Послать 

посылку срочно. Всем передать большой привет, Ведь это здание…/почта/ 

 

3. Люди в белом, не скучают, Не сидят без дела, Курс леченье назначают, 

Эти люди в белом. Если кто-то заболел все идут лечиться, В городскую, 

областную, Детскую…/больницу/ 

 



4. Это что за чудный дом? Сто детишек в доме том, дом детишкам очень рад, 

что же это? ... /детский сад/ 

 

5. Если холодильник пуст, Кушать, если нечего, Нет ни хлеба, ни капусты, 

Масла нет и гречки. Ты сюда входи скорей, И бери корзину, Покупай, что по 

вкуснее, В нашем…/магазине 

Крепко любили свою Родину жители России и сложили о ней народные 

пословицы:                                                                           

  -Берегите землю родимую, как мать любимую; 

-Родина любимая, что мать родимая; 

-Человек без Родины, что соловей без песни; 

-Жить – Родине служить; 

-Родина – мать, умей за неё постоять. 

  

Игра: «Доскажи словечко». 

Дети говорят, за что они любят свой город. 

- Я люблю свой город, потому что он красивый. 

- Я люблю свой  город, потому что он зелёный. 

- Я люблю свой город, потому что он уютный и т. д. 

Воспитатель: А что бы вы хотели изменить в нашем городе? Что бы вы 

хотели нового увидеть в нашем городе. 

Воспитатель: Что вам больше всего понравилось? Что новое вы узнали? 

(ответы детей). 

 

- Дорогие ребята! Любите свою Родину – большую и малую. Старайтесь 

больше узнать о ее истории, берегите ее природу, храните ее обычаи и 

традиции, живите и трудитесь ради ее блага. 

 


