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Продолжительность проекта:    

Краткосрочный -1 неделя (28 октября 2021.-3ноября 2021.) 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Актуальность: Патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного воспитания. Чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножать богатство своей страны. Поэтому нашей задачей является 

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. Показать 

ребёнку чем славен наш народ, какие традиции у нас есть, памятники 

и достопримечательности. 

Цель: Формировать представление детей о истории и праздниках в России 

Формирование патриотизма у детей. Представлений о героическом прошлом и 

настоящем русского народа. 

Задачи: 

- Расширение представления детей о национальных праздниках. 

- Развитие умений детей в художественной деятельности. 

- Воспитание любви и уважения к русским национальным героям. 

- Воспитание чувства гордости за силу России, уважение к русским воинам, 

желание им подражать. 

Работа с детьми 

- Папка-передвижка «История праздника «День народного единства» 

- Проведение непосредственно образовательной деятельности по музыке с 

прослушиванием гимна Российской Федерации. 

- Рассматривание глобуса. 

- Беседы с детьми об истории праздника: «День народного единства».  



- Просмотр фильма «История праздника» 

- Свободное общение: «Кто такие Минин и Пожарский?», «Что означает - 

народное единство?». 

- Коллективная работа: Создание плаката «Народы России» 

- Рассказ воспитателя: «Начало смутного времени», «Народное единство», 

«Памятник Минину и Пожарскому». 

- Рассматривание фото, репродукций картин, иллюстраций, и др. 

- Чтение художественной литературы. А. Прокофьев «Родина» 

- Беседа «Символика страны: гимн, герб, флаг».  

- Проведение художественно-эстетической деятельности лепка тема: «День 

народного единства» 

- Поделка «Флаг России».  

- Выполнение коллективной работы из пластилина: «День народного 

единства» 

- Консультация для родителей: «История праздника «День народного 

единства» 

Результат проекта:   

У детей расширились представления о национальных праздниках. Появились 

интерес и уважение к русским героям, а также к событиям, происходящим в 

нашей стране. Сформировались первые чувства патриотизма и гордости за 

свою Родину и уважение к традициям. Проектная деятельность спланирована с 

учётом интеграции областей, помогая детям освоить и осмыслить новые 

знания. Которые им дали  воспитатели. Они стали делится полученной 

информацией с другими детьми! 

 

 

 

 



29 октября 2021 

- Коллективная работа: Создание плаката «Народы России» 

 

 

 

 

1 ноября 2021 

- Беседа «Символика страны: гимн, герб, флаг».  

- Поделка «Флаг России».  

 

 

 
 

 

 

 

2 ноября 2021 

- Беседы с детьми об истории праздника: «День народного единства».  

- Просмотр фильма «История праздника» 

  



 

- Рассматривание глобуса. 

- Выполнение коллективной работы из пластилина: «День народного 

единства» 

 
 

 

 

3 ноября 2021 

- Выполнение коллективной работы из пластилина: «День народного 

единства» 

   

 

 

 
 

 
 

 

 


