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«Россия»
Россия! Русь! Земля святая,
Что от Москвы и до окраин,
Леса, моря, поля и реки,
Для нас всегда ты и навеки,
Наш дом родной, ты мой причал,
Здесь я любил, страдал, мечтал,
Чтоб ты жила, страна родная,
В согласье, мире, процветая.
(Валентина Гердун)
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12 июня- День
России

Консультация
для родителей

Памятка для
родителей

В далеком 1990 году именно в этот день была принята важная “Декларация о
суверенитете РСФСР”.
В 1994 году общими усилиями был принят указ об учреждении праздника 12
июня – “Дня принятия Декларации о суверенитете России”.
В период смутного распада Союза и надвигающихся глобальных перемен
молодое, но крепкое государство начинало свой неуверенный путь. Юное
государство, став независимым, оставило за собой почетный статус
“многонационального” – то есть, исключающего любые дискриминации по
религиозному или расовому признаку.
В 1998 году произошло последнее изменение в истории праздника 12 июня: День
независимости был переименован в праздник День России, и стал понятным для
любых поколений.
Пройдя непростые испытания на пути к мировому признанию, окрепшее
государство по-прежнему считает праздник День России 12 июня одним из самых
значимых в календаре.

Для многих россиян указанное число является символом гражданских свобод,
справедливости, народного единства. В этот день имели места 2 значимых события: в
1990 году народными депутатами был утвержден закон о Суверенитете, а в 1991 году
выбрали главу государства (президента) в лице Б. Н. Ельцина.
До 2002 года большинство людей связывали 12 июня только с Декларацией, но затемб
торжество приобрело другой смысл. Когда этот день только начинали отмечать,
граждане относились к нему неоднозначно. Теперь же он приобрел патриотические
черты, обозначая ответственность всех людей за будущее государства.
Интересно, что большинство наших соотечественников до сих пор именуют праздник
Днем независимости России. Сейчас он звучит по-другому, но прежнее название
лучше передает суть.
Много лет День России считали обычным дополнительным выходным. Теперь
ежегодно его празднуют почти все наши сограждане. В каждом городе устраивают
колоритные всеобщие гуляния, конкурсы, выступления артистов и фестивали.
12 июня – день награждения президентом в Кремле тех, кто имеет заслуги перед
страной. Это событие транслирует официальное телевидение. Все муниципальные
сооружения и городские улицы украшают флагом и гербом. Армейские части
устраивают яркие парады. Особое внимание Дню России уделяют жители городовгероев.
Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев
системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные
времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов
определял патриотизм, как «...преданность и любовь к своему Отечеству и своему
народу».
В нашем ДОУ, огромное внимание уделяется воспитанию чувства
привязанности: к родному детскому саду, родной улице, родной семье, народным
традициям… Именно с этого начинается формирование того фундамента, на
котором будет вырастать более сложное образование - чувство любви к своему
Отечеству!

Консультация для родителей на тему:
«Патриотическое воспитание детей - дошкольников»
Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они малышам?
Исходя из многолетнего опыта работы в этом направлении, можно дать
утвердительный ответ: дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно
чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине.
Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в растущем
человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты
характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества;
воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице,
городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии,
гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям
общественной жизни. Любовь ребёнка к Отчизне характеризуется яркой
эмоциональной окрашенностью. «Красота родного края, открывающаяся
благодаря сказке, фантазии, творчеству - это источник любви к Родине.
Понимание и чувствование величия, могущества Родины приходит к человеку
постепенно и имеет своими истоками красоту». Эти слова В. А. Сухомлинского
как нельзя точно отражают специфику и суть работы педагогического
коллектива детского сада в работе по патриотическому воспитанию детей.

Памятка для родителей, по патриотическому
воспитанию дошкольников.
1.
Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином,
не говорите дурно о стране, в которой живёте.
2.
Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших
предков, из которых они вышли с честью
3.
Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей
Родины.
4.
Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей
или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать,
пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что он будет
посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности.
5.
Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым
днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш
ребёнок.
6.
Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только оценивать его
учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его жизни ( кто
ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и почему, какие
интересные моменты были на занятия в детском саду и после них)
7.
Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной стороны,
никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди
тихо!», «Не проявляй инициативу!»
8.
Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях,
прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их
вклад в жизнь общества.
9.
Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас
самих.
10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные
эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости!

