
Акция «Российский триколор» 

 

                В сердце ты у каждого, Родина, Россия  

                Белые березки, колос налитой.               

                Нет тебя привольней, нет тебя красивей,       

                Нет другой на свете Родины такой 

 

Патриотическое воспитание ребенка является 

основой формирования будущего гражданина 

страны. День России – это государственный 

праздник, который стал символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

Педагогический коллектив МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» ведет 

целенаправленную работу по формированию у детей представления о России как 

государстве, родной стране, воспитывая чувство любви к родному краю, Родине. 

Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечается День России. Для России 12 

июня — государственный праздник и считается днём рождения России. Это день 

гордости и уважения России, а значит патриотизма. 

В преддверии празднования Дня России, обучающиеся, воспитатели и 

родители группы № 6 «Паровозик» приняли участие в акции по раздаче 

ленточек- триколор. Ведь лента - триколор, которую россияне носят с радостью 

и гордостью, - патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей 

страной. 

Цель акции - напомнить, о важности такого атрибута в жизни каждого 

человека, как государственный флаг родной страны. 

Так же вместе с ленточками раздавали буклеты, в которых была 

информация о самом празднике, об истории возникновения праздника и о 

государственных символах России. 

В группе была оформлена предметно – развивающая среда, организована 

выставка работ и рисунков, направленные на формирование патриотизма к своей 

стране. Ребята принимали участие в викторине, с удовольствием рисовали нашу 

Родину – Россию, принимая участие во Всероссийском детском конкурсе 

рисунков «Моя Родина- Россия». 

Любимый край, любимый город, любимая улица, любимый дом, любимый 

парк, любимая скамейка в парке – вот что для каждого человека означает - 



Родина. Любить свою Родину, гордиться ею, это и значит – быть патриотом. А 

от того, какими вырастут наши дети, зависит, какой в будущем будет наша с 

вами Родина. Поэтому очень важно, чтобы наши малыши выросли настоящими 

патриотами, любящими свой родной край, свою Родину. 

                      

 

 

                                                   Подготовила: воспитатель Аксютова Н.В. 

 


