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КРАСНОЯРСК 2017 г. 



Б. Шоу:  «Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других потому, что 

именно ты в ней родился». 

Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного человека.  

Наполеон I 

Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к  Родине, способствовать 
формированию интереса к истории России. 

Задачи: 

- обобщить и систематизировать знания детей о России, об истории России,  

-формировать уважительное отношение к государственным символам;  

-воспитывать любовь к Родине, гражданско–патриотические чувства; 

- развивать внимание и память. 

Материалы: Изображения гербов и флагов, кроссворд, наглядно-дидактические 

пособия, выставка рисунков, сочинений, посвященных Родине, различные памятки с 

интересными фактами о России и Красноярском крае, призы и сувениры. 

 Предварительная работа: Беседы о российской символике; чтение стихотворений, 

пословиц и поговорок о Родине; рассматривание фотографий городов и рек; беседы, 

рассматривание иллюстраций и выполнение работ по мотивам народного 
декоративно – прикладного искусства. 

Ход занятия: 

Занятие проходит в группе. Воспитатели и дети встречают гостей. Дети одеты в 

торжественную форму с галстуками «триколор» 

- Проходите, пожалуйста. Очень рады вас видеть. Надеемся вам у нас понравится 

сегодня и вам будет интересно. 

 Дети и гости садятся вместе на кресла и стулья в гостиной. Напротив, на стене 

повешена карта мира. На стенде развешаны рисунки детей на гражданско-

патриотическую тему, а также эссе и памятки (интересные факты) о России и 

Красноярском крае. 

Е.С. -Люди не выбирают место своего рождения на Земле. Они могут жить в разных 

странах, иметь разный цвет кожи, говорить на разных языках. Но слова «Родина», 

«Отечество», «Отчизна» – святые для каждого из них. Тема нашего занятия «Мы - 

Россияне».  Как вы думаете, о чем пойдет разговор?  

Ответы детей. 



Е.С.: -Нас всех связывает одно понятие, которое включает в себя любовь, доброту, 

сердечность, уважение. Одно слово может обозначать все самое прекрасное на земле – 

это РОССИЯ. 

Е.К.: - Я предлагаю сейчас посмотреть видео-обозрение о нашей Родине. 

Просмотр видеоклипа патриотического. 

Е. К.: - Видите, ребята, какая огромная честь и ответственность выпала нам с вами при 

рождении в нашей стране?! Наша Родина занимает 1\6 часть суши всей Земли. 

Территориально наша страна самая большая в мире. Ребята, кто из вас покажет на 

карте границы нашей Родины?  

 На карте мира дети показывают границы России.  

Е. К.: А кто из вас знает какую площадь занимает Россия? (17 125 407 квадр км) 

Как вы думаете, что отличает нашу красавицу-Россию от других государств? Ответы 

детей. 

А знаете ли вы, ребята, что Россия состоит из 85 субъектов федераций (это различные 

области и края, республики и автономные округа), а это очень и очень много. И что 

наш Красноярский край по площади находится на 2 месте среди субъектов и занимает 

2 366 797 кв км, а это 13,84% от всей России. Т.е. только представьте, из 17 миллионов 

кв км Красноярский край занимает почти 2,5 млн кв км (пишу на доске). Больше нас 

только республика Саха (Якутия) – 18,03% всей площади России. 

Читаю и раздаю всем памятки о России и Красноярском крае 

 
  Россия (Российская Федерация) 

 

занимает лидирующую позицию среди самых больших стран по площади.  

 

Российская Федерация разместилась на площади 17 125 407 кв. км на самом 

крупном материке земли Евразия и занимает третью его часть.  

 

Несмотря на огромную территорию Россия занимает только девятое место по 

плотности населения, число которого составляет 146 267 288. 

 

 Столицей государства является город Москва – это самая заселённая часть 

страны. 

 

 РФ включает в себя 46 областей, 22 республики и 17 субъектов, именуемых 

краями, областями,  городами федерального значения и автономными округами. 

 

 Страна граничит с 17 государствами по суше и с 2 – по морю (США и Япония).  



 

В России насчитывается более сотни рек, длина которых превышает 10 

километров – это Амур, Дон, Волга, Енисей и др. 

 

Помимо рек на территории страны расположились более 2-х миллионов пресных 

и солёных водоёмов.  

 

Одно из самых знаменитых, о. Байкал – самое глубокое озеро в мире. 

 

 Высшей точкой государства является гора Эльбрус, высота которой составляет 

около 5,5 км. 

 

2 место – Канада, 3 – Китай, 4 – США, 5 – Бразилия, 6 – Австралия, 7 – Индия,  

8 – Аргентина, 9 – Казахстан, 10 – Алжир  

Е.К. : А теперь давайте посравниваем.   

Возьмём, скажем, Турцию. Вы знаете, сколько Турций поместится в России? Почти 

22!  

А что касается стран поменьше? Ну, скажем, тот же Кипр? 1 848,5 Кипров.  

Ну, а США? В Россию поместится почти 2 США.  

Также в Россию уместится 25 Франций, 48 Германий, 34 Испании, 2 Австралии и …. 

38 859 650 Ватиканов. 

А в нашем Красноярском крае поместится 3 Франции и место для Германии еще 

останется. 

Представляете в какой мы большой и могучей стране живем?! 

Красноярский край 

 Географический центр России находится в Красноярском крае — им является 

расположенное в Эвенкии озеро Виви. 

    Площадь Красноярского края составляет 2,34 млн. квадратных километров. 

Это примерно одна десятая часть территории России. По площади 

Красноярский край занимает 2-е место среди регионов РФ, уступая лишь Якутии. 

    Территория края в 10 раз превышает территорию Великобритании, в 6,5 раза — 

территорию Германии и в 4 раза — Франции. 

    С севера на юг край простирается на 3340 километров, с запада на восток — на 

1200—1300 километров, суживаясь в южной части до 500 километров. 

    Около 1/5 территории края находится за Северным Полярным кругом. Самая 

северная точка края — мыс Челюскина — является северной оконечностью 

России и Азиатского материка. 



    Население края составляет 2 млн. 966 тыс. человек (по данным переписи 

населения 2002 года). Каждый пятидесятый россиянин живет в Красноярском 

крае. 

    Красноярский край обладает уникальными природными ресурсами. У нас 

находятся: 

     99,9% российских запасов металлов платиновой группы; 

     65% никеля; 

     30% меди; 

     26% угля; 

     20% свинца и цинка; 

     10% запасов российского золота; 

     10% лесных ресурсов страны. 

    Енисей — самая многоводная река России. Шестьсот кубических километров 

воды в год выносит он в Карское море. Это в три раза больше, чем сток Волги, и 

больше, чем выносят в моря все реки европейской части России. 

    Енисей — одна из самых длинных рек России. Ее протяженность от истоков 

составляет свыше 4000 километров. 

    Название «Енисей» произошло от эвенкийского слова «Ионесси», что означает 

«Большая вода». Древние тюрки называли его «Улуг хэм» (Большая река). 

    Около ста рек впадает в Енисей с востока. Шесть из них больше Оки, а самая 

длинная — Нижняя Тунгуска — лишь немногим короче Волги. 

    Самый мощный из притоков Енисея — вытекающая из Байкала Ангара. 

Впадая в Енисей, она сразу удваивает количество воды в могучем потоке, который 

порою разливается в ширину на десять и более километров. 

    Название «Ангара» скорее всего происходит от эвенкийских и бурятских 

слов «ангай», «ангара», «ангархай», означающих «рот», «пасть», «раскрытый». 

Река в истоке действительно напоминает пасть, непрерывно поглощающую воду 

Байкала. 

    Красноярские Столбы — уникальный природный комплекс, состоящий из 

многочисленных скал в отрогах Куйсумских гор Восточного Саяна в долине рек 

Енисей, Мана и Базаиха. Возраст массива — около 370 млн. лет. Тогда здесь 

действовали многочисленные вулканы, чья застывшая лава образовала 

причудливые гранитные массивы, очень похожие на каменные столбы, — 

отсюда и название. Выветривание завершило создание этого «чуда природы». 



Самые известные из них – Дед, Перья, Такмак, Баба, Китайская стена и т.д. 

Столбы породили такое уникальное явление, как «столбизм», в основе которого 

лежит свободное лазанье по скалам и разнообразные формы активного досуга. 

    Самая высокая точка Красноярского края — пик Грандиозный, 

расположенный в Курагинском районе. Его высота составляет 2 тысячи 922 

метра. Пик Грандиозный является главной вершиной хребта Крыжина и 

возвышается над окружающей его горной системой на 300—400 метров. 

    Первой столицей края был Енисейск, основанный в 1619 году на месте впадения 

в Енисей реки Кемь боярским сыном Петром Албычевым и сотником Черкасом 

Рукиным. Они пришли из Тобольска во главе отряда из тридцати казаков. Сначала 

острог назывался Тунгусским, затем — Кузнецким и, наконец. Енисейским. Права 

города он получил в 1678 году. В XVIII веке был центром промышленности и 

ремесел, вторым по величине и значению городом Сибири (после Тобольска). Свое 

административное и экономическое значение Енисейск утратил во второй половине 

XIX века после прокладки сначала Московско-Иркутского тракта, а затем — 

Транссибирской железнодорожной магистрали, которые прошли через 

Красноярск, упадка золотопромышленности и пожара, истребившего часть 

города в 1869 году. Практически всю свою историю Енисейск служил местом 

ссылки. Он помнит неистового протопопа Аввакума, декабристов, Михаила 

Буташевича-Петрашевского, архиепископа Луку (Валентина Войно-Ясенецкого), 

автора «Наследника из Калькутты» Роберта Штиль-марка и др. 

В Енисейске сохранилось много старинных церквей, возраст которых — 

более 200 лет. 

    Крестным отцом Красноярска, инициатором его строительства был первый 

енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, назначенный в Енисейск в 

1623 году. Именно он отправил своего родственника Андрея Ануфриевича 

Дубенского с казаками вверх по Енисею - присмотреть место для строительства 

острога, который с юга прикрывал бы Енисейск от набегов «немирных» местных 

жителей и обеспечил сбор ясака (дани) с качинских татар. 

    В Енисейске в 30-х годах XVII века служил казак Семен Дежнев, достигший в 

1648 году Студеного моря (Тихий океан) и открывший пролив между Азией и 

Америкой на 80 лет раньше Беринга. 

    Первым губернатором Енисейской губернии был Александр Петрович 

Степанов. Он руководил губернией с января 1823 по апрель 1831 года. 

Выпускник Московского университета. Был прокурором в Калуге. Участник 

Отечественной войны 1812 года. Первый енисейский губернатор многое сделал 

для развития экономики и духовной жизни губернии. Он отличался 

прогрессивными взглядами, помогал декабристам, искоренял злоупотребление 

властей. Его перу принадлежит ряд работ по истории Сибири, в том числе труд 

«Енисейская губерния», за который Петербургская академия наук удостоила 

автора половиной Демидовской премии, присуждавшейся за лучшие работы по 



Уралу и Сибири. 

    Самое старое в крае промышленное предприятие - солеварня — было основано 

в 1641 году на территории нынешнего Тасеевского района на речке Усолке 

(приток р. Тасеево). Его основателем был енисейский посадский человек 

Алексей Жилин. 

    Норильск - второй по величине город Красноярского края и самый крупный в 

мире город, расположенный за Полярным кругом. 

    Норильск - самый северный на планете центр горно-металлургической 

промышленности. Здесь находится самый северный в мире театр — Заполярный 

театр драмы имени В. Маяковского, самая северная телекомпания в мире — 

«Северный город», самая северная железная дорога связывает его с портовым 

городом Дудинка. 

    Объем подземных выработок Железногорского горно-химического комбината 

(ГХК) — уникального оборонного предприятия, расположенного глубоко под 

землей в скальном массиве, сопоставим с объемом Московского метрополитена 

по состоянию на начало 70-х годов XX века. Весь комплекс столичного МГУ (27 

основных и 30 вспомогательных зданий) равняется лишь небольшой части 

объема ГХК. В подземной выработке под реактор может поместиться здание 

КАТЭКНИИуголь, что на Стрелке. 

 

Е. К.: Хочу сделать ремарку для старшего поколения…Как подумаешь, что по 

территории это только Россия, а ЧТО тогда из себя Советский Союз представлял… 

Нас уважал и боялся весь мир… 

Е. К. -А сейчас поговорим о символике России… 

Назовите государственную символику Российской Федерации. 

(Россия имеет свой флаг, герб и гимн)  

Задание: найдите герб России (на столе несколько гербов др.стран) 

Герб России (читает Карина) 

Александр Николаевич Трифонов  

У России величавый 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный.  

Е.К.; а теперь давайте посмотрим еще одно видео… 

http://www.stihi.ru/avtor/alex17207bkru


Просмотр видеоклипа про флаг. 

Цвета на флаге не случайны, что они обозначают? 

ФЛАГ РОССИИ (читает Тася) 

Трех цветов Российский флаг. 

Каждый цвет – для всех нас знак. 

Есть на флаге красный цвет, 

Героизмом он согрет. 

Стойкость, жертвенность, отвага – 

Смысл такого цвета флага. 

Синий цвет на флаге – верность, 

Твердость духа, неизменность, 

Доброта, простосердечье, 

Что людьми ценились вечно. 

Белый – это чистота, 

Благородство, высота. 

Светлых Ангелов привет 

Означает белый цвет. 

Е.К.:  (включить мелодию гимна России)  

-Что за мелодию Вы слышите? (прослушивание гимна частично.) Такие прекрасные 

слова мог написать только человек, являющийся патриотом своей страны, нежно 

любящий ее, преданный ей и гордящийся ею…Обратите внимание какая 

величественная музыка у нашего гимна…Мне кажется больше такой нет ни в одном 

государстве…Помните кто авторы?! (музыку написал Александр Александров, слова 

Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан). 

Е.К:  Музыка и основы текста позаимствованы из гимна Советского Союза. В честь 

Александра Васильевича Александрова был назван Академический дважды 

Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской 

Армии. К великому сожалению, мы знаем, что в ночь на 25 декабря 2016 г. произошла 

катастрофа самолета ТУ-154, летевшего в Сирию,  на борту которого было 92 

человека. Среди них находились 63 чел ансамбля Александрова… Все пассажиры 

погибли…но министр обороны Сергей Шойгу пообещал в кратчайшие сроки 

возродить ансамбль 

Е.С.: -Молодцы, ребята… Дети, чтобы государство было СИЛЬНЫМ, что необходимо 

иметь ему? (армию). Все мы – защитники Отечества. Давайте, поиграем?! 

Задание: «Меткий стрелок» - метание гранаты в цель. 

Задание: «Воинская смекалка»- выбрать вопрос, дать быстрый ответ. (Красный 

листок- трудный вопрос, зеленый - менее трудный, желтый - простой вопрос) 



1. Из чего состояло вооружение древнерусского воина? (лук со стрелами, копья, 

мечи, булавы, секиры, кольчуга, шлем, щиты) 

2. Назовите самую распространенную среди моряков одежду. (тельняшка) 

3. Выдающийся русский полководец 18 в.? (А.В.Суворов) 

4. Самое высокое звание, существовавшее в русской армии. (генералиссимус) 

5.    На какие рода подразделяются войска российской армии? (ракетные, 

сухопутные, танковые, мотострелковые, артиллерия, воздушно-десантные, 

противовоздушной обороны) 

6. Кого называют отцом русской армии? (Петра 1) 

7. Вы знаете, что в военных кругах «отдать честь» - это значит выразить свое 

уважение к человеку, высшему по званию. Как это делают сейчас все знают. 

Покажите, как отдавали честь в 18 в .(снимали головной убор) 

8. Сколько битв проиграл А.В.Суворов? (ни одной) 

9. Как называют наступательное действие войск? (атака) 

10. Назовите первого героя Советского Союза во время Великой Отечественной 

войны. (Н.Гастелло) 

11. Назовите первых героев Советского Союза в мирное 

время. (М.Водопьянов, И.Каманин, А.Ляпидевский и др. челюскинцы) 

12. Про кого говорят, что он ошибается только один раз? (Сапер) 

13. Какие войска ушли в отставку? (Кавалерия) 

14. Как называются наплечные знаки военного? (Погоны) 

15. Что означает слово “таран”? (Таран – прямой удар самолета, танка, корабля) 

16. Какие виды холодного оружия вы знаете? (Булава, меч, шпага, нож, штык, 

сабля) 

17. Какой год считается годом рождения Красной Армии? (1918) 

18. Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах и ссадинах? 

(Подорожник) 

19. Что можно использовать в лесу для заварки чая? (Листья земляники, малины, 

брусники) 

20. Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга) 

21. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

 Задание: запишите текст шифровки - цифры, каждая цифра соответствует номеру 
буквы в алфавите. (Фоном играет песня «Россия, вперед!» Олега Газманова). Кто 
первым расшифрует задание, произносит получившуюся пословицу 

 Задание для Дианы и Карины (индивидуально, пока идет расшифровка): запомнить 
предметы, лежащие на столе, назвать предметы, которые лежали и которые 
появились вновь (по заявленной тематике). 

Задание для Егора и Сергея (пока идет расшифровка): подумать и  назвать 

воинские звания и рода войск. Определить офицерские звания по погонам (на экране 

телевизора фото).  



Е.С.: Ребята и уважаемые гости, давайте поможем молодым людям определиться со 

званиями на погонах. Дополнительный вопрос: кто является Верховным 

Главнокомандующим РФ? 

Для справки: рода войск – Военная Авиация (ВВС – штурмовая, истребительная, 

армейская, стратегическая), Военно-Морской Флот (ВМФ – надводный, подводный), 

Сухопутные Войска (танковые, артиллерийские, инженерные, спецназ, десант ВДВ), 

Ракетные Войска Стратегического Назначения (РВСН, Войска Противовоздушной 

Обороны ПВО). 

Воинские звания – рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, 

старшина, младший прапорщик, прапорщик, младший лейтенант, лейтенант, старший 

лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-

лейтенант, генерал-полковник, генерал - Армии, Маршал, Генералиссимус, Верховный 

Главнокомандующий – Президент России 

Е.К. -Что мы, дети и взрослые, можем сделать, чтобы наша Россия была дружным, 

великим государством? Ответы детей и взрослых 

Е.С. Любовь  к близким, к своей стране живет в сердце каждого человека. Давайте 

подарим свои «сердца» нашей матушке-России. 

Задание: Выполнить панно из сердец - заготовки на ватмане круг (солнце, ствол 

дерева, радуга, здание. (Дети и взрослые на сердечке пишут пожелание России и 

прикрепляют на доску) 

Итог: 

Е.С. Посмотрите, как все мы любим свою Родину, сколько добрых слов пожелали ей. 

Но не нужно забывать, что мир и счастье в России зависит от каждого из нас! 

Стих Дианы.  

Я узнала у меня есть огромная родня,  

И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок 

Речка, небо голубое, 

Это все мое, родное! 

Это Родина моя, всех люблю на свете я! 

Е. К.: - наше занятие подошло к концу. В заключении предлагаю посмотреть всем 

вместе видеоклип с песней «Жить». 



Просмотр видеоклипа с песней «Жить».  

Вручение подарков. 

  

  


