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Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, 

чтобы эта любовь была у отцов.  

(Шарль де Монтескье)  

 

Родина — это слово, которое каждый человек понимает по-своему, 

поэтому трудно дать для него общее определение. Тем не менее, с давних 

времен мудрецы и известные деятели пытались найти ответ на вопрос, что же 

такое Отчизна?  

Патриотическое воспитание дошкольников − это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения 

к представителям других национальностей. Это и воспитание уважительного 

отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. 

 Музыка и песни о Родине, семье, доме – это неотъемлемая часть в 

патриотическом воспитании дошкольников. Прослушивание произведений 

советских и современных композиторов на тему  Родины, проведение 

тематических праздников и развлечений, разучивание песен и стихов,  

выставка работ (рисунков, поделок) способствует приобщению детей к данной 

теме. 

 В настоящее время определён основной состав праздничных 

мероприятий, которые ежегодно проводятся в нашем детском саду. Это: 

- народные и фольклорные праздники – Масленица, День Земли; 

- государственно-гражданские праздники – День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, День знаний, День города; День Космонавтики, 

- международные праздники – День матери, Международный женский 

день, День защиты детей; 

- православные праздники – Масленица, Пасха; 

- бытовые и семейные праздники – выпуск  в  школу, праздники, 

капустники. 

Праздники всегда сопровождаются хорошей музыкой, новым 

оформлением не только зала,  а также  улицы,  своих прогулочных веранд, 

сопровождаются интересной сюжетной игрой, различными сюрпризами. 

Русская классическая музыка пропитана любовью к Родине. По 

музыкальному содержанию яркие такие произведения: «Смелый наездник», 

«Солдатский марш» Р.Шумана, «Марш деревянных солдатиков», «Игра в 

лошадки» П.Чайковского и многие другие. 

Песни военной тематики легко запоминаются ребятами. Особенно 

популярны у них «Бравые солдаты», муз. А.Филиппенко и «Будем в армии 

служить» муз. Ю.Чичкова, «Ты не бойся, мама» Ю.Протасова. Они написаны 

в жанре марша, содержание их созвучно с желаниями ребят быть сильными и 

смелыми, как защитники Отечества. Данная тема очень любима и популярна 

среди малышей, песни актуальны и просты по содержанию, легко 

запоминаются интонационно и ритмически («Будем в армии служить» 



Ю.Чичкова, «Идет солдат по городу», «Песня о папе» В.Шаинского, «Это 

папочка мой» Е.Александровой). 

Отдельно можно выделить песни и музыку военных лет, которые любят 

и дети, и взрослые: «День Победы» А.Пахмутовой, «Священная война» 

В.Лебедев-Кумач, «Катюша» М.Блантера, «Синий платочек» 

Е.Петребургский, «Вечный огонь» А.Филлипенко, «Бухенвальдский набат» 

В.Мурадели. 

Поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения 

ребенка, постольку она способна преобразовывать его нравственный и 

духовный мир. 

 

Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, 

которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма. (Василий 

Сухомлинский).   

 

 

 


