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учреждение «Детский сад №12» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда. 

 

    Пояснительная записка 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- воспитание любви и гордости к своему Отечеству, его тысячелетней истории; 

- культурному и духовному наследию. 

- закрепление знаний о символике Российского государства и своего края. 

Интегрируемые образовательные области: 
Познание: уточнить и закрепить знание детей о своей малой Родине 
Коммуникация: развивать у детей речь, умение полным ответом отвечать на вопросы 
Социализация: воспитывать патриотизм, любовь к родному городу, развивать желания 

познавать историю малой Родины 
Физическая культура: развивать двигательную активность детей 
Художественная литература: развивать у детей выразительно читать наизусть стихотворения 
Музыкальная культура: расширят представление о традициях и обычаях родного края, 

воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
Участники праздника: дети, педагоги. 

Оборудование и материалы: флажки (российские и ставропольского края), костюмы для 

танца «Ставропольский край» и «Россия», украшение зала (флаги России и Ставропольского 

края), колоски, воздушные шары, презентация, музыкальный центр, яблоки. 

 

Ход праздника 

 

Под музыку «Золотое мое Ставрополье», муз. Ю. Чичкова дети заходят в зал с 

флагами. 

https://mp3no.net/song/4011343/Fantazery_Zolotoe_moe_Stavropole/ 

 

Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня праздник. День нашего края. А кто знает в каком 

краю мы с вами живём? 

Дети: в Ставропольском. 

Ведущий: Правильно. Эта традиция сложилась с 1999 года. Когда губернатор 

Ставропольского края подписал постановление «О Дне Ставропольского края». Раньше его 

отмечали весной в мае, в каждую третью субботу. А с 2015 года его перенесли на осень на 

сентябрь. И в этом году его отмечают 22 сентября.  

 

Стихотворения о Ставрополье  

 

1. Мы любим тебя, наш край Ставрополье, 

Цветастость лугов, неба ясного синь; 

Тюльпанное красное, желтое поле, 

Как море волнуется белый ковыль. 

 



2. Нет в целом мире милей и привольней 

Степей, городов, хуторов и станиц. 

Полынью и хлебом здесь пахнет раздолье, 

А сколько тут мудрых, приветливых лиц! 

Дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем зале. 

 

3. Люблю просторы Ставрополья, 

Его зеленые леса, 

Люблю обширные раздолья 

И птиц весенних голоса. 

 

4. Люблю вершины гор Кавказа, 

Люблю ночную тишину, 

Её заветные рассказы, 

Медово-бледную луну. 

5. Люблю кудрявые березы, 

Люблю бескрайние поля. 

 И аромат садовой розы. 

 Люблю тебя, моя земля! https://www.maam.ru/detskijsad/-zolotoe-moe-stavropole.html 

 

Исполняется песня «Край родной» муз. Кабалевского 

 

1.То берёзка, то рябина, 

Куст ракиты над рекой… 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой! 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой! 

Где найдёшь ещё такой! 

 

2.От морей до гор высоких, 

Посреди родных широт 

Всё бегут, бегут дороги 

И зовут они вперёд. 

Всё бегут, бегут дороги 

И зовут они вперёд. 

И зовут они вперёд. 

 

3.Солнцем залиты долины, 

И куда не бросишь взгляд - 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Весь цветёт, как вешний сад. 

 

4.Детство наше золотое 

Всё светлей ты с каждым днём! 

Под счастливою звездою 

Мы живём в краю родном! 

Под счастливою звездою 

https://www.maam.ru/detskijsad/-zolotoe-moe-stavropole.html


Мы живём в краю родном! 

Мы живём в краю родном! https://b-track.com/track/ 

 

Ведущий: А теперь всё внимание на экран. Ставропольский край наш велик и богат.  

1 слайд. Флаг Ставропольского края  
Золотой цвет означает богатство и плодородие Ставропольского края. 

Белый цвет символизирует чистоту намерений, миролюбие и мудрость. 

Крест отражает название краевого центра (Ставрополь — в переводе с греческого «город 

креста»), а от него и название Ставропольского края. 

2 слайд. Герб Ставропольского края. 

На вершине серебряной горы изображение крепости, к воротам которой ведёт дорога. 

Над воротами изображение пентаграммы (пятиугольник) как символа защиты и охраны. В 

нижнем поле щита на синем фоне золотым цветом изображена карта Ставрополья. В левой 

части карты, на месте расположения города Ставрополя, изображение прямого креста белого 

цвета. От него влево и вправо прочерчена линия, обозначающая сорок пятую параллель 

северной широты, на которой расположен город Ставрополь и которая пересекает 

территорию края. Щит обрамлён венком из листьев дуба и пшеничных 

колосьев. Венок переплетён лентой с цветовой гаммой Государственного флага Российской 

Федерации. Композицию венчает изображение двуглавого орла — главной 

фигуры Государственного герба Российской Федерации. 

 

3-11 слайды. Природа Ставропольского края. 

12-25 слайды. Достопримечательности Ставропольского края. 

26-27 слайды. Село Надежда.  

 

Дети угадывают знакомые места. 

 

Ведущий: Вот такой наш Ставропольский край красивый и большой. И сейчас исполнится 

танец «Ставропольский край» 

 

Исполняется танец «Ставропольский край» муз. Е.Садовской  

http://zkmp3.ru/music/track/ Слайд 28 

 

После танца мальчики провожают девочек на места. 

Ведущий: Ребята, а вы знаете в какой стране мы живём? 

Дети: В России. 

Ведущий: Правильно. Наша страна очень большая и красивая. В ней проживает 100 

наций и народностей. Родина – это дом, где мы живем, наш город, наша семья. Мы любим 

нашу Родину. 

 

     Дети рассказывают стихи о России  

 

1.Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья 

И тропинка и лесок 

В поле каждый колосок 

Речка, небо голубое 

Это все мое родное 

Это Родина моя, 

Всех люблю на свете я! 

 

2.На свете много разных стран, 

https://b-track.com/track/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://zkmp3.ru/music/track/


Но есть одна страна: 

От белых льдов 

До теплых рек раскинулась она! 

3.На свете много разных стран, 

Но есть одна страна 

Ее мы Родиной зовем, 

А Родина - одна! 

 

4.На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь, 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той. 

Но мы всегда на ней найдем 

Свою страну – наш общий дом.  

www.maam.ru/detskijsad/den-rosi-v-detskom-sadu-scenarii.html 

На слайде флаг России. Слайд №29 

Ведущий: Ребята, посмотрите на флаг. Сколько цветов вы видите? 

Дети: Три. 

Ведущий: Кто знает, что они обозначают? 

Ответы детей. 

Ведущий: Послушайте, что Владик расскажет про российский флаг 

 
Влад: Флаг у нас прекрасный — 

Белый, синий, красный! 

Белый — мир и чистота, 

Синий — верность, небеса, 

Красный — мужество, отвага... 

Вот цвета родного флага! 

Ведущий: А сейчас наши девочки, станцуют танец. 

Исполняется танец «Россия» (с воздушными шарами) группа «Талисман»  

https://mp3no.net/song/11276795/Teatr_pesni_Talisman_Rossiya_moya_ty_moya_rodina/ 

 

Ведущий: Спасибо нашим девочкам за такой танец. А сейчас мы с вами немного поиграем. 

 

Проводится музыкальная игра «Собрались на празднике все мои друзья»  

https://mp3no.net/song/22164626/Fizkultminutka_Sobralis_na_prazdnike_vse_moi_druzya/ 

 

Ведущий: Наш край велик богатым урожаем. Что растёт в Ставропольском крае? 

Ответы детей. 

Слайд №30. Пшеница. 

Слайд №31. Сбор винограда. 

Слайд №32. Сбор капусты. 

Слайд №33. Кукуруза. 

Слайд №34. Овощи. 

Слайд №35. Яблоки. 

Слайд №36. Корзина с яблоками. 

Ведущий: В честь праздника Ставропольского края, мы вас поздравляем и угощаем урожаем 

Ставропольского края – яблоками. Вот и подошло наше праздничное мероприятие к концу  

     Как много чудесного в мире, 

Но нету для сердца милей 

Любимого края родного - 

Любимой сторонки моей! 

https://mp3no.net/song/22164626/Fizkultminutka_Sobralis_na_prazdnike_vse_moi_druzya/


 

Дети под музыку Е.Садовской «Я люблю свою Россию» покидают зал. 

http://zaycev.net/pages/40225/4022597.shtml 
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