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Цель: формирование патриотических чувств подрастающего поколения, 

изучение культурно-исторического наследия России и родного края  

Задачи: создание условий для познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей; расширение и углубление знаний среди 

подрастающего поколения о народах, проживающих на территории 

Иркутской области; воспитание чувства любви к родному краю, уважения к 

культуре и традициям   разных народов; развитие у детей творческого 

потенциала средствами изобразительного искусства, развития мышления, 

воображения; выявления талантливых детей в области художественного 

творчества. 
 

Оборудование: мультимедийное оборудование, мультимедийная 

презентация, ноутбук. 

 

  



 

Ход занятия 

Ведущая: Добрый день, ребята, и уважаемые гости! Сегодня мы собрались 

здесь,  в этом нарядном зале, чтобы подвести итоги конкурса детского 

рисунка « В  дружбе народов - единство России!», который был посвящён 

празднику «День  народного единства». Этот день занимает особое место 

среди государственных праздников современной России. 

Ребята мы не должны забывать, что Россия только тогда сильна, когда 

она едина. Россия многонациональная страна в ней живут русские, татары, 

башкиры, марийцы, мордовцы, буряты и много других народов. Россия-  

единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и 

раскрывает свои объятия всем народам, кто пожелает жить на земле мирно и 

счастливо.  

Ведущая: ребята, а вы знаете название столицы нашей родины? Назовите 

символы России.   

Ведущая: сейчас из столицы нашей родины перенесемся в наш край. Как 

называется наша область?  Иркутская область – это богатейший край нашей 

необъятной Родины. Богата она лесом, рыбой, редкими животными, 

занесенными в Красную книгу, природными ископаемыми.  

Совершим небольшой экскурс в историю Иркутской области и посмотрим 

фильм 

Фильм «Гора самоцветов» (об Иркутской области) 

А сейчас проверим, как вы знаете наш любимый край, поиграем в игру – 

викторину (в игре могут участвовать и дети, и наши гости-взрослые) 

1.Какой город является центром нашей области? 

2.Кто изображён на гербе Иркутска и что он означает. 

 В настоящее время на гербе города Иркутск на серебристом фоне изображен 
необычный зверь, называемый на местном наречии бабром. Шкура его – черная, а 
глаза – почти бордового цвета. Во рту хищник держит ярко-красного соболя. 
Цвета герба Иркутска выбраны не просто так: черная шерсть бабра символизирует 
кротость и послушание, а красный соболь – мужество, смелость, отсутствие 
боязни перед лицом опасности. Геральдические цвета герба означают: 
серебряный — правдивость, невинность, чистоту; чёрный — благоразумие, 
смирение, печаль; червлёный — храбрость, мужество, неустрашимость. 

3. Назовите города Иркутской области?  

4 Как называют жителей нашего города Зима (зиминцы), а жителей Саянска, 

а жителей Иркутска? 

5. Ребята, как можно назвать Иркутскую область иначе? (Сибирь, Восточная 

Сибирь).  



6. Назовите коренные народы Восточной Сибири.  

7. А что называют жемчужиной нашей Восточной Сибири?             (загадка о 

Байкале). 

Древен род его в природе, 

Кличут озером в народе, 

Волны моря плещут в нем – 

Как его мы все зовем? (Байкал)  

8. По легенде у Байкала 33 сына и одна красавица дочь. Реки-сыновья 

впадают в озеро, а река-дочь вытекает из него. Как называется эта река? 

(Ангара) 

9. Какое животное является символом Байкала? 

10. Назовите знаменитую рыбу Байкала? 

Подвижная игра «У оленя» (под музыку ) 

Ведущая: а теперь давайте выучим небольшое стихотворение-речёвку и 

почувствуем, что же такое единство: 

Дети и взрослые встают,   кладут друг другу руки на плечи: 

Хоть мы пока ещё малы, но мы дружны, и мы сильны, 

Мы как радуги цвета, неразлучны никогда! 

Все мы едины и непобедимы! 

Ведущая: а теперь переходим к самому приятному моменту нашего досуга- к 

награждению. Ребята, ваши творческие работы, рисунки конкурса «В дружбе 

народов - единство России» оценивало жюри и подвело итоги. Слово 

предоставляется заведующей детского сада. 

Заведующая  награждает детей под торжественную музыку. 

Ведущая: ребята, наши победители и призёры, мы поздравляем всех вас с 

победой и участием в этом конкурсе и желаем вам и дальше активно 

участвовать во всех конкурсах и праздниках, и развивать свои способности.  

Мы должны помнить, не забывать о том, что мы живём в Россия-

многонациональная страна, и «в дружбе народов-единство России!» 

(повторить хором) 

Заключение 

Ведущая  

Народы, как одна семья, хотя язык их разный. 

Все дочери и сыновья своей страны прекрасной. 

Вы - дети, как и взрослые между собой дружны. 

Слова «Россия», «Родина», и для детей важны! 


