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Приходько Галина Васильевна, 
воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района 
детский сад «Светлячок», 

Россия, Ростовская обл., 
Родионово-Несветайский р-н, х. Дарьевка 

 
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ОТ 5 ДО 
7 ЛЕТ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ПО ТЕМЕ «МОЙ ХУТОР – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 
 Цель: Формировать знания детей о родном крае, прививать любовь к 
родному дому, развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей 
Родине. 
Задачи: 
- Знакомить детей с понятием о Родине малой и большой;  
- Расширять знания детей о своем хуторе – Дарьевка. 
- Воспитывать у детей любовь к Родине, 
- Формировать гражданско-патриотические чувства. 
- Развивать внимание и память – узнавать на картинках флаги, гербы и 
знакомые места родного села. 
Словарная работа: Родина, Россия, малая Родина. 
Интеграция образовательных областей: 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое», 
«Физкультурное развитие». 
Материалы: 
- Карта мира; 
- Изображения герба и флага России; 
-Слайды с видами Москвы, Санкт-Петербурга, разных уголков страны; 
- Слайды с видов села. 

Ход занятия. 
Вступительная часть (Слайд 2-6) 
Звучит песня «С чего начинается Родина». Воспитатель читает 
стихотворение " Необъятная страна" Степанов В. 
Мультимедиа слайды (пейзажи России)  
 
«Необъятная страна" 
Если долго-долго-долго 
 В самолёте нам лететь, 
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Если долго-долго-долго 
 На Россию нам смотреть. 
То увидим мы тогда  
И леса, и города, 
Океанские просторы, 
 Ленты рек, озёра, горы… 
Мы увидим даль без края, 
 Тундру, где звенит весна. 
И поймём тогда, какая 
 Наша Родина большая, 
Необъятная страна. 
 
Воспитатель: Кто из вас знает, как называется наша огромная страна, в 
которой мы живем? 
Ответы детей: Россия. 
Воспитатель: - Да, наша Родина - Россия! 
 

Основная часть 
 

 (Слайд7)(символика России) 
Воспитатель: Ребята, скажите, что изображено на этой картинке. 
Ответы детей: Герб России. 
Воспитатель:  
  
У России величавой 
На гербе орел двуглавый, 
Чтоб на запад, на восток 
Он смотреть бы сразу мог 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный. 
 
Слайд 8 
Воспитатель: Ребята, что изображено на следующей картинке. 
Ответы детей: Флаг России. 
Воспитатель:  
  
Белый цвет – березка, 
Синий неба цвет, 
Красная полоска – 
Солнечный рассвет 
 
- Молодцы! Вы ответили верно! Это символика нашей родины. 
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Слайд 9 (карта России) 
Воспитатель: А это - карта нашей необъятной Родины. Посмотрите, какая 
наша Родина большая. Здесь есть океаны и моря, реки и озера, горы и леса. 
Реки на карте изображены синими волнистыми линиями. Леса – зеленым 
цветом, горы – коричневым. В России не одна тысяча городов, их очень 
много. Большие города, в которых живут много людей, обозначены на карте 
маленькими кружочками. Всё это наша с вами большая Родина! 
Воспитатель: В городах много высотных домов, улиц, парков, кинотеатров, 
магазинов, но мы не увидим на карте этого. Самый большим городом в 
нашей стране является столица – Москва.  
Слайд 10 
В столице находится правительство страны. Здесь живут и работают 
президент Владимир Владимирович Путин  
Слайд 11 
и премьер- министр нашей страны Медведев Дмитрий Анатольевич. 
Слайд 12 
(Воспитатель с детьми рассматривают карту) Звучит песня «Донская 
сторона», на экране появляются слайды с изображением реки Дон, донских 
степей, городов Ростовской области. 
Воспитатель:Слайд 13 
Много сказочных мест у России 
Городов у России не счесть 
Может, где-то бывает красивей, 
Но не будет роднее, чем здесь. 
На экране появляется слайд «Карта Ростовской области» 
Любимый край степной… 
Любимый край Донской 
Слайд 14, 15, 16 
И луг цветущий здесь весной… 
И степь Донская всегда со мной 
И вся вот эта красота … 
Казачья Родина моя 
Слайд 17 
 
 Наша с вами Родина - это Донской край - Ростовская область, которой в 
прошлом году был ЮБИЛЕЙ, ей исполнилось 80 лет! 
Слайд 18 
Сегодня мы ребята, поговорим о нашем крае, о нашей малой Родине. Я хочу 
вам рассказать о том, что Ростовская область находится на донской земле, 
где всегда жили, живут и будут жить казаки. 
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Слайд 19 
Давным-давно на вольный Дон пришли казаки и крепко обосновались на его 
песчаных берегах. Сколько поколений свободных казаков вырастил Дон-
батюшка — не сосчитать. И пусть их потомки, т.е. мы, не живем в куренях, 
не ходим в заморские походы. Но тот, кто живет в донском краю, должен 
чтить и уважать традиции и обычаи своих предков, обязан помнить и 
возрождать культурное наследие казаков. Издревле донская земля славилась 
своими людьми. Славный народ — казаки, прослыли своей смелостью, 
отвагой, верностью. А знаете ли вы, что в Ростовской области есть свой герб, 
флаг и гимн.  
Слайд 20,21 
(Проводится знакомство с государственными символами), звучит «Гимн 
Ростовской области» (фонограмма) на экране появляется изображение 
герба и затем флага Ростовской области). 
Главный город нашей области называется Ростов на Дону,  
Слайд 22 
крупный областной центр. Он стоит на реке Дон. 
Слайд 23 
Это самая крупная река Ростовской области. Она протекает по территории 
Тульской, Воронежской, Ростовской, Волгоградских областей и впадает в 
Азовское море. За медленное, спокойное течение народ и прозвал Дон — 
Тихим. В народных песнях и сказаниях Дон часто величают «Иванычем». 
Давайте сейчас подойдем к карте нашей области. Вот это, ребята и есть наша 
Ростовская область/показываю/, в которой мы с вами живем. И здесь же, в 
Ростовской области находится Родионово-Несветаевский район  
Слайд 24 
и наша малая родина –хутор Дарьевка, 
Слайд 25 
тот уголок земли, где мы родились, где находится наш родной дом. 
 
 Малая Родина - островок земли, 
 Под окном - смородина, 
 Вишни расцвели. 
 Яблоня кудрявая, а под ней – скамья 
 Ласковая, милая, Родина моя! 
 
 Воспитатель: У каждого человека на Земле есть место, где он родился. Здесь 
впервые он увидел мамины глаза и улыбку, ласковые лучи солнца, зеленую 
траву, голубое небо. Это место называется - Малая Родина! Малая Родина- 
это место, где живут близкие и дорогие нам люди. Малая Родина-это место, 
где стоит наш детский сад. Малая Родина для нас хутор Дарьевка. 
Послушайте стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём?» 
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Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
Что мы Родиной зовём? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовём? 
Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём. 
 
Воспитатель: Правильно, ребята! Родиной мы зовем тот город или деревню, 
где человек родился, увидел прекрасный мир, где у него много друзей. 
Ребенок читает стихотворение: 
Что мы Родиной зовем? 
 Дом, где мы с тобой растем. 
 И березы у дороги. 
Слайд 26 
По которой мы идем. 
 Что мы Родиной зовем? 
 Солнце в небе голубом, 
 И душистый, золотистый 
 Хлеб за праздничным столом. 
 Что мы Родиной зовем?  
Край, где мы с тобой живем. 
 
Воспитатель: Ребята, а вы любите свою малую Родину? Гордитесь своей 
Родиной?  
Дети: /ответы/. 
Воспитатель: Ну, если вы любите свою Родину и гордитесь ею, вы должны 
знать историю. Вот, сейчас я вам немного расскажу об истории 
возникновения нашего хутораДарьевка. Когда-то очень давно, когда не было 
на свете ни вас, ни ваших мам, пап и даже дедушек и бабушек.210 лет тому 
назад на месте нашего хутора было дикое поле, никому не принадлежащее. 
Эта земля была пожалована государыней Екатериной атаману Елизарову, 
который отличался смелостью и отвагой и его казакам за заслуги перед 
Отечеством. У атамана была большая и дружная семья. Любимицей атамана 
была его красавица дочь Дарья. Но случилась страшная беда, Дарья 
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трагически погибла. И в честь ее был назван хутор– Дарьевкой. Такого горя 
семья не смогла перенести, подарив хутор своим казакам, Елизаров с семьей 
уехал в город Новочеркасск. 
Слайд 27 
Казаки здесь жили богато, имели большие дома, сады, пасеки наделы земли. 
Наш хутор расположился на берегу реки Несветай. Хутор рос и развивался, 
появились новые дома, так как в хутор приезжали новые поселенцы – с 
Украины, с Белоруссии, с Сибири. Спокойно и размерено текла жизнь. А 
потом все оборвалось. Пришла война. На фронт ушли почти все мужчины 
нашего хутора, остались женщины, старики и дети, которые взяли на себя 
всю тяжесть крестьянского труда. Мужчины нашего хутора храбро 
сражались, защищая нашу Родину.Полным кавалером трех орденов славы 
вернулся с фронта Федор Павлович Акользин. Отгремели залпы Великой 
Отечественной войны, возвратились солдаты к своему мирному труду. На 
глазах рос и расцветал наш хутор. Люди построили для себя много 
индивидуальных домов. Дома у всех большие, светлые утопающие в зелени 
садов. В нашем хуторе есть школа, с большим спортивным залом, детский 
сад, прекрасный дом культуры, больница. 
 

Игра «Как называется этот дом?» 
Предлагаю вам поиграть в игру: «Как называется этот дом?». Слушайте 
внимательно признаки какого-либо здания и назовите его название. 
1. Как называется дом, в котором вы находитесь, когда родители на работе? 
(детский сад). 
2. Где больных осматривает врач? (амбулатория) 
3. Как называется учреждение, в которое дети ходят с портфелями? (школа). 
4. Где люди покупают продукты и другие товары? (магазин) 
5. Как называется здание, в котором люди смотрят, концерты? (Дом 
Культуры). 
 
Воспитатель: Ребята, какие улицы есть в нашем хуторе? (ул. Молодежная, 
ул.Восточная, ул.Центральная, ул. Космонавтов…). Какие значимые и 
красивые названия имеют наши улицы! А вы знаете нашу главную улицу, 
которая находится в центре хутора и где расположены самые главные и 
необходимые здания? Как она называется? (ул.Центральная) 
- Ребята, у нас с вами тоже есть возможность совершить путешествие. Как вы 
думаете, каким образом мы можем это сделать? Предлагаюполететь на ковре 
самолете. Для того чтобы попасть в сказку, нужно знать волшебные слова. 
Мы с вами сейчас произнесем их и окажемся в стране фантазий, где 
возможно всё. 
Проводится физ. минутка: (дети встают по кругу) 
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Путешествовать хотите!? 
На ковре из разных нитей, 
Глазки крепко вы сомкните, 
Сами в сказке окажитесь, 
Глазки открываются, 
Полет наш начинается! 
Руки в стороны держите, 
Словно птицы вы летите, 
Здесь направо поворот, 
И налево поворот, 
Дан ковру обратный ход, 
Руки вверх и мы взлетаем, 
А, затем, чуть приседаем, 
На снижение идем, 
Управляем мы ковром. 
 
(Видео сьемка хутора Дарьевка) 
Воспитатель: Ребята мы находимся на высоте 500 метров. За бортом 
прекрасная погода. И буквально через несколько секунд перед вами 
откроются просторы нашей малой Родины. Посмотрите, как с высоты 
прекрасна наша природа: 
Колосятся поля, 
У дорог тополя, 
На лугах ковыли-  
Вот, где все мы росли 
Воспитатель: Ребята наш полет проходит над хутором Новотроицким, 
который был основан более 200 лет тому назад. Посмотрите внизу протекает 
река Несветай. Хутор Дарьевка…его не увидишь на карте, но он так много 
значит для нас. Мы здесь родились и живем, трудимся. Посмотрите может вы 
узнаете свою улицу, свой дом, площадь с памятником. 
 
Каждый хутор на нашем Несветае 
Дорог сердцу жителям его 
Но Дарьевка моя родная 
Мне дороже и милей всего. 
Детский сад что построен недавно, 
Где играет, шумит детвора. 
Дом культуры, -  
посмотрите какой он славный 
С радостью встречает Вас друзья! 
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Получился уголок прекрасный 
Дом культуры, школа, стадион. 
Пусть они вам дарят радость и разносят по округе смеха звон. 
 
Воспитатель: Ребята наш полет подходит к завершению и наш ковер самолет 
заходит на посадку. 
 
Мы, подпрыгнув, приземлились, 
В месте чудном очутились 
 

Заключительная часть: 
Воспитатель: Ребята, где мы с вами сегодня побывали? О чем говорили? 
Наш хутор — это наша малая Родина, самое родное место на земле. 
Что нужно сделать, чтобы хутор наш становился еще красивее? (не сорить, 
не рвать и не топтать цветы, не ломать деревья и кустарники, украшать наш 
поселок, сажать цветы, кустарники и деревья). 
А сейчас я предлагаю всем взяться за руки и показать, какие мы дружные и 
сплоченные. Давайте подарим нашему любимому хутору и своим друзьям 
свои улыбки. 


