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       Воспитать детей людьми ответственными, с активной 
жизненной позицией, чувствующими причастность к 
родному краю, его истории, традициям, уважающими 
Отечество, достижения своего народа, любящими свою 
семью – задача каждого педагога. 
 



  
 

Задачи: 
Воспитывать любовь и уважение к родному краю, своему народу, семье, 
детскому саду. 
Развивать познавательные, художественные и творческие способности детей 
через  активное слушание музыки, пение, вокально-инструментальное 
музицирование, народное игровое творчество, народные праздники. 
Закреплять знания детей о Великой Отечественной войне и героизме русского 
народа через музыку и художественное слово. Воспитывать любовь и уважение к 
ветеранам войны. 
Формировать основы экологической культуры дошкольников через социальные 
акции и праздники. 
 

 

 



                        ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМ ФОЛЬКЛОРОМ НА ЗАНЯТИЯХ, 
ДОСУГАХ И ПРАЗДНИКАХ 

ХОРОВОДЫ, НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ, ПРАЗДНИКИ 



ЭХ, МАСЛЕНИЦА! 



ПОСТАНОВКА МУЗЫКАЛЬНЫХ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 



 

 

Пускай узнает ветер, и звезды, и моря, 
Что лучше всех на свете мамочка моя!  
Праздник « День матери» 

 



 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ИГРЫ « СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»,  
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ», «ЗАРНИЦА»- ВОСПИТЫВАЮТ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, 
НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 



ЛЮБИМАЯ ИГРА ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОЕННЫЙ ПАРАД ПОД МУЗЫКУ, ПЕСНИ ВОЕННЫХ 
ЛЕТ, СОРЕВНОВАНИЯ И ГРЕЧНЕВАЯ КАША 



 

 

Праздник открытия интерактивного музея « Герои в нашей памяти живут, посвященный  
годовщине освобождения г. Сланцы от фашистов 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК С УЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ. МУЗЫКА ПОБЕДЫ. 



МЫ ЗА МИР! ТАНЕЦ « НЕ УРОНИТЕ ШАРИК» ПОДАРОК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ. 



   

 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ….. 



  

 
 

Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете. Цель 
акции — привлечь внимание к необходимости ответственного 
отношения к природе и ресурсам планеты.   

Выступление агитбригады « Экопатруль». Танец « Доброта».  

НОД « Час земли».   

  



   

 

• Результативность 

 

У детей  повысился уровень знаний о семье, детском саде, родном 

городе,  России, родной природе. Появился стойкий интерес к 

прошлому, настоящему и будущему родного города и страны. 

Дети любят слушать народную музыку, петь, танцевать народные 

танцы, с удовольствием играют в русские народные игры, знакомы с 

традициями, жизнью и бытом русского народа. 

С уважением относятся к родителям, ветеранам Великой 

Отечественной войны, активно участвуют в экологических акциях, 
берегут природу. 

 

   

 


