
Картотека бесед по патриотическому воспитанию для детей в старшей группе. 

 

«Россия – моя Родина» 

Цель: Формировать у детей представления о своей стране. Развивать интерес и 

уважение к людям, их деятельности, культуре. Воспитывать азы гражданственности, 

патриотизма. 

Содержание беседы: Страна, где мы живем, называется Россией. Найдем ее на 

глобусе. Главный город нашей страны, ее столица – Москва. Это древний город. 

Многие люди нашей страны и других стран хотят побывать в Москве и лучше узнать 

ее. 

Есть в России и другие города и села. Их очень много. Все должны знать название 

своего города и свой адрес. Нужно стараться узнать побольше о своем городе: почему 

так назван, чем знаменит, какие интересные люди здесь живут, каким город был 

раньше и каким будет в будущем. В России, как и в любой другой стране, своя 

культура, свои традиции и обычаи, свои промыслы, а у детей свои игры (поиграть с 

детьми в народные игры). В России кроме русского живет много других народов. У 

каждого из них своя культура, свой язык. Все, кто живет в России, - россияне. Каждый 

человек любит свою Родину, гордится ею и хочет, чтобы она была лучше. 

 

«Беседа о Дне защитников Отечества» 

Цель: продолжить знакомство детей с историей и традициями праздника 23 февраля - 

День Защитника Отечества; - закрепить знания об армии, о рядах войск; - воспитание 

уважительного отношения к защитникам нашей Родины. Содержание беседы: Ребята, 

приближается праздник «День защитников Отечества». Кто знает, кто такие 

защитники Отечества? Мы с вами живем в стране, которая называется Россия. Россия 

- это наше Отечество. В нашей стране есть армия, как и в других странах. В армии 

служат солдаты, моряки, летчики, пограничники. Их называют защитниками 

Отечества. 

Скоро наступит праздник нашей армии – День защитника Отечества. Он отмечается 

23 февраля. В армии есть различные рода войск - такая армия сильная: она может 

защитить свою страну и на море, и на суше, и в воздухе. Итак, первый род войск, с 

которым мы сегодня познакомимся, это: Погранвойска. (Пограничники). - Кто из вас 

знает, кто такие пограничники? Пограничники – это солдаты, которые охраняют 

границу. Они первыми встречают вражеские войска, когда переходят границу. 

Пограничники, как и все военные, являются защитниками нашего Отечества. В 

пограничном отряде есть проводник с собакой. Собака помогает пограничникам, идёт 

по следу. Военно-воздушные войска. -Кто из вас знает, кто такой десант? Военно-

воздушные силы готовы защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. 

Лётчики – члены экипажа самолёта или вертолёта – должны не бояться высоты и 

уметь в критической ситуации брать ответственность на себя. Военно-морской флот. 

Морские просторы нашей Родины защищают военные корабли. Там служат моряки, 

среди них есть и капитаны. Это командиры корабля, они в ответе за весь корабль. 

Большие надводные корабли оснащены пушками, зенитками, ракетами, бомбами. Они 

могут защищать нашу Родину на воде. Сухопутные войска. В сухопутных войсках 

служат пехотинцы, артиллеристы, ракетчики, танкисты. Танки – самоходные машины 

на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой местности. Танки 



снабжены пушками и пулемётами. Ещё в сухопутных войсках служат связисты, 

минёры, военные строители. 

- Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужная армия в мирное время? Армия 

всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. - Ребята, а что же 

делают солдаты в армии в мирное время? Солдаты тренируются. -Как солдаты 

тренируются? Солдаты должны быть сильными, смелыми, крепкими, здоровыми, 

мужественными. 

«Пограничники, лётчики, моряки и другие военные, о которых мы сегодня говорили» 

– это военнослужащие Российской армии. Наша армия не нападает, а защищает и 

российских военных справедливо называют защитниками. В армии служат самые 

достойные, сильные, мужественные и смелые. Служба в армии – почётная обязанность 

каждого российского мужчины». Ребята, у вас многих папы служили в армии, они 

защищали нашу Родину. Когда вы, мальчики, вырастите, то тоже будете служить в 

армии. Будете хорошими защитниками нашей Родины. 

 

«Моя семья» 

Содержание беседы: (Ребята сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно 

послушаете, и скажите тему нашей беседы) 

Семья-это слово нам многое скажет. 

Семья нам с рожденья в путь жизни покажет. И каждый, какой бы с ней не был 

момент, 

Волшебней, роднее моментов и нет. Семья с нами рядом всегда и везде, Она много 

значит в каждой судьбе. 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о семье. Семья- это маленькая ячейка общества. 

Как вы думаете, что такое семья? 

-Семья – это мама, папа и их дети. 

Семья - это самое дорогое, что есть у человека. Пока в семье дружба, все держатся 

друг за друга, получается круг, внутри которого царит любовь, уважение, доброта. Но 

вдруг в семье возникает ссора, дети не послушались родителей, кто-то обиделся на 

другого члена семьи, и уже круг дружной семьи разъединился. И все добро, уважение 

и любовь стали вытекать через это отверстие. Давайте мы с вами с уважением будем 

относиться к членам своей семьи, уважать старших, помогать младшим. 

Ребята, а какие пословицы про семью вы знаете? Расскажите их. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна Нет родителей - нет покровителей. 

Сердце матери лучше солнца греет. Добрые дети - дому венец, а злые- конец. При 

солнышке тепло, при матушке добро. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

На что клад, коли в семье лад. 

Вся семья вместе - так и душа на месте. 

Кто родителей почитает, тот век счастливо живёт. Молодцы, вы так много знаете 

пословиц. 

Ребята, встаем возле своих стульчиков сейчас мы немного разомнемся, повторяем 

движения и слова за мной. 

Раз, два, три, четыре! 

Кто живет в моей квартире? (Хлопки на счет.) 

Раз, два, три, четыре, пять – Всех могу пересчитать: 

(Хлопки на счет.) 

Папа, мама, брат, сестренка, Кошка Мурка, два котенка, Мой щегол, сверчок и я – 



Вот и вся моя семья! 

(Поочередное поглаживание (массаж) всех десяти пальчиков.) Молодцы, 

присаживайтесь на свои места. 

А сейчас послушайте сказку о волшебной семье. 

В одной волшебной семье жил-был мальчик Петя Волшебников. Однажды мама ему 

сказала: 

-Возьми-ка влажную тряпочку и протри свои сапоги-скороходы, а потом начисть их 

гуталином, чтоб как новенькие блестели! 

А Петя: 

-Не хочу! 

-Петя, - удивилась мама, - ты почему меня не слушаешься? 

-А я тебя, мамочка, теперь совсем никогда не буду слушаться! 

-Ну тогда, - сказала мама, - я тоже не буду слушаться папу! Вот придет он с работы и 

спросит: «Что у нас на ужин? Расстели-ка скатерть-самобранку!» - а я ему: «Никаких 

самобранок! Я ее в стирку отдала! Дома есть нечего! И вообще, я теперь тебя не 

слушаюсь!» 

-А я тогда, - сказал папа, - не буду слушаться дедушку! Вот он спросит: «Ты ковер-

самолет пропылесосил? Ты на кухне волшебную лампу ввинтил?» - а я ему: «Не хочу 

и не буду! Я тебя, дедушка, больше не слушаюсь!» 

  

-Вот оно что, - сказал дедушка, - отлично! Тогда я не буду слушаться бабушку! 

Яблоню с золотыми яблочками не полью! Жар-птицу не накормлю! Золотой рыбке в 

аквариуме воду не сменю! 

-Ах так! - сказала бабушка. - Ну, значит, я больше Петю не слушаюсь! Вот пусть он 

только попросит связать ему шапку-невидимку! Никаких шапок! 

И теперь у нас всегда сапоги будут не чищены, скатерть не стелена, яблоня не полита, 

а шапка вообще не связана! И ничего! И ладно! И пускай! 

И тогда Петя закричал: 

-Мама! Давай я опять буду тебя слушаться! Всегда-всегда! И Петя стал слушаться 

маму. 

А мама - папу. 

А папа - дедушку. 

А дедушка - бабушку. А бабушка - Петю. 

А когда все друг друга слушаются, это и есть настоящая волшебная семья! 

Ребята, о чем мы сегодня разговаривали? – о семье. Что такое семья? - это маленькая 

ячейка общества. 

Вы все молодцы, были очень активные на протяжении всей беседы. 

 

«Наша древняя столица» 

Цель: Формировать представления об истории зарождения и развития Москвы, 

главных ее достопримечательностях – Красной площади, Кремле. Вызывать 

положительное отношение к краеведческому материалу. 

Содержание беседы: Трудно представить себе, что когда-то Москвы не было, однако 

это так. На месте современного города с его улицами, площадями и высотными 

домами шумели вековые леса, протекали между холмами большие и маленькие реки, в 

реках водилась рыба, в лесах жили звери, птицы. Место было очень удобное, и люди 

обосновались здесь. Во время раскопок в центре Москвы нашли остатки мастерских 



гончаров, кузнецов, кожевников, ювелиров, т.е. уже в седой древности Москва была 

не земледельческим поселком, а городом. Москву основал князь Юрий Долгорукий. 

Даже тот, кто никогда не был в Москве, знает Московский Кремль, его 

величественные зубчатые стены, башни из красного кирпича. Но так было не всегда. 

Первый Кремль был деревянным. Когда к Москве подступили монголо-татары, 

деревянный Кремль сгорел. Вновь подняли кремлевские стены из дуба, но во время 

засухи начался пожар, и Москва горела. Позднее на кремлевском холме воздвигли 

стены и башни из белого камня, но шли годы, тесно стало Москве в белокаменных 

стенах, и тогда построили из красного кирпича новый Кремль, который мы знаем 

сейчас. 

 

«Моя родословная» 

Содержание беседы: Дети с удовольствием слушают рассказы о своих предках. 

У твоих родителей тоже есть родители, которые их любили и воспитывали, так же, как 

и тебя твои родители. 

  

Кто они – родители родителей? Бабушка, дедушка. 

Родственники – близкие люди. Они поддерживают друг друга и делят все радости и 

горести. Поэтому если кто-то из родственников поступает плохо, то люди осуждают 

не только этого человека, но и всех его близких. Нужно стремиться совершать 

хорошие поступки и заботиться о добром имени своей семьи, твоего рода. 

Объясни, как ты понимаешь слова: 

родословная, семья, родня, родственники, бабушка, дед, сестра, жена, прабабушка. 

Пословицы: 

Дети – благодать Божья. 

У кого детки, у того и заботы. Умел дитя родить, умей и научить. 

Русский человек без родни не живет. Вся семья вместе, так и душа на месте. Мать 

праведна – ограда камена. 

Кто такие предки? Рассказать хочу вам, детки, Кто такие наши предки, 

Те, кто были перед нами, 

Кто возился в детстве с нами. Это – мама, это – папа, 

Это – бабушка и дед, 

Это – прадед. Он родился Перед вами за сто лет, 

Все, что видим мы сейчас, Предки сделали до нас. 

Лампа туфли телефон, Поезд, стулья, этот дом. Даже мяч, футбол, штаны Предки нам 

изобрели Много – много лет назад Предки начали писать. 

И от предков мы узнали, 

В книгах предки рассказали Как возник наш род людской И кто был до нас с тобой. 

 

«Знакомство с флагом России» 

Цель: познакомить детей с одним из символов России – флагом. Рассказать о его 

значении для страны и обозначении всех цветов флага. 

Содержание беседы: Ребята, вы знаете, называется страна, в которой живете? 

Правильно – Россия! Мы с вами, жители этой страны

 называемся 

  



россиянами. Но вот представьте, что к нам приехали гости из другой страны, как они 

могут узнать, что приехали именно в Россию, а не в другую страну? 

В этом им помогут несколько помощников: флаг, герб, гимн страны. 

Сегодня мы с вами рассмотрим флаг России. В каждой стране есть свой флаг. В нашей 

стране – в России – тоже есть государственный флаг. Он состоит из двух частей 

(показ) – древко (длинная круглая палка), на которое навешивается полотнище 

(отрезок ткани) 

Посмотрите внимательно на Российский флаг. Сколько цветов вы видите на нем? (три: 

белый, синий, красный). 

• О чем нам может сказать белый цвет? Конечно о наших белоствольных 

березках, белоснежной зиме, о ромашках на лугу, о легких белых облаках летом. 

• А о чем говорит синий цвет? Синий цвет напомнит о колокольчиках и 

васильках, а синем небе, о море, о наших реках и озерах. 

• А красный цвет? Красный цвет - это цвет огня, солнца на закате, красных маков 

и гвоздик. Именно красные гвоздики приносим мы к памятникам павших воинов, 

потому что цвет крови тоже красный. И мы не имеем права забывать тех, кто защищал 

нашу Родину и погиб за нее. 

Вот как много может рассказать флаг страны. Российский флаг вывешивается в дни 

праздников на зданиях. 

Вот этот маленький флажок (макет Российского флага) останется с нами в группе. 

 

«Мое имя» 

Содержание беседы: Имя играет огромную роль в жизни человека. С имени 

начинается осознание человеком своей индивидуальности и уникальности. Задача 

взрослых – помочь ребенку сформировать положительное отношение к собственному 

имени. 

Родители рассказывают ребенку, как они выбирали ему имя, почему его так назвали, 

кто еще из родственников носит такое же имя. При проведении беседы можно 

предложить ребенку выполнить различные задания. 

В центре цветка впиши свое имя, а на лепестках нарисуй свои глаза, нос, рот, напиши 

свое ласкательное имя или то, которым тебя называют в семье. 

Напиши или нарисуй, как мама называет тебя, когда сердится и когда хочет 

приласкать. 

Когда ты вырастешь и станешь взрослым, тебя будут называть по имени отчеству. 

В русской культуре отчество дается ребенку по имени отца. Назови свое полное имя и 

отчество. 

К сверстнику, брату, сестре ты обращаешься по имени. Называя взрослого по имени и 

отчеству, ты проявляешь тем самым уважение к нему. 

 

«Мой любимый детский сад» 

Цель: Закрепить детей о необходимости и значении труда взрослых людей. Закреплять 

представление детей о профессиях людей, работающих в детском саду, что они 

делают. Уметь называть работников ДОУ по имени и отчеству. Воспитывать у детей 

интерес и желание посещать детский сад. 

Содержание беседы: Воспитатель: Ребята, папа с мамой каждый день ходят на работу, 

братья и сёстры – в школу. А куда ходите вы? 

  



Дети: В детский сад. 

Воспитатель: Правильно в детский сад. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а люди каких профессий работают в детском саду? И 

как их зовут по имени и отчеству? 

Дети: 

- Заведующая (Имя и отчество). 

- Воспитатели (Имя и отчество). 

- Младшие воспитатели (Имя и отчество). 

- Логопед (Имя и отчество). 

- Мед. сестра (Имя и отчество). 

- Музыкальный руководитель (Имя и отчество). 

- Инструктор по физо (Имя и отчество). 

Воспитатель: Молодцы. А сейчас я хочу предложить вам поиграть в игру с мячом 

«Кто что делает?». 

Воспитатель бросает мяч и называет профессию, дети ловят мяч и перечисляют 

действия. (Воспитатель – учит, объясняет, рассказывает. Младший воспитатель – моет 

пол, вытирает пыль. Повар –  варит кашу, суп, жарит котлеты. Мед. сестра – делает 

прививки, лечит детей. Прачка – стирает и гладит бельё. Дворник – убирает мусор, 

чистит снег.) 

Воспитатель: Детский сад – это второй дом. Мы в нём живём. В этом доме есть много 

групп, кабинетов, помещений. 

Воспитатель: Назовите, какие знаете вы, и для чего они предназначены? Дети: 

Спальня – это помещение предназначено для сна. 

Музыкальный зал – помещение предназначено для музыкальных занятий. Игровая – 

комната, в которой мы играем. 

Физкультурный зал – помещение для физкультурных занятий. Воспитатель: Ребята, а 

вы любите свой детский сад? 

Дети: Да, любим. 

Воспитатель: Для чего вы ходите в детский сад? Дети: Чтобы получать знания, играть, 

общаться. 

Воспитатель: А когда вы вырастите, куда вы пойдёте? Дети: В школу. 

 

 «Богатыри земли русской» 

Цель: формирование представления о героическом прошлом русского народа Древней 

Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской. 

Много у нас на Руси лесов, рек, животных и растений. Вот и привлекали все эти 

богатства издавна наших врагов – хотели они завладеть нашими землями. В давние-

давние времена большую опасность для русских земель представляли набеги врагов: 

они ходили на Русь, разоряли села и деревни, забирали в плен женщин и детей, 

увозили с собой награбленные богатства. Жить в таких условиях могли только очень 

сильные, выносливые и храбрые люди. Называли таких людей русичами. Жили среди 

русичей богатыри - защитники нашей Родины в древности. Они славились 

богатырской силой, об их подвигах слагались сказки и былины, прославляющие удаль 

и силу богатырскую. Былина – это русские народные песни-сказания. Создателями 

былин являлся народ. Они не имеют авторов, как художественные произведения. В 

былинах говорится о борьбе русского народа с врагами, о силе русских воинов. 



Вот так слагалась былина. В русском народе много столетий из уст в уста, от деда к 

внуку переходили былины о могучих богатырях. В былинах отражалась жизнь 

русского народа, которая была очень нелёгкой на Руси. Почти в каждой из былин 

упоминается Киев, Русь, Русская земля, Родина, Россия – какие красивые и загадочные 

слова.- Русь. Совсем короткое слово. Оно пришло к нам из седой древности и навеки 

осталось с нами. 

Кто же такие богатыри? Богатыри - это люди безмерной силы, стойкости и отваги, 

совершающие воинские подвиги. Богатыри охраняли нашу Родину от врагов - стояли 

на заставе (границе), мимо них ни зверь незамеченным не проскользнёт, ни птица не 

пролетит, а тем более враг не пройдёт. С кем только не приходилось сражаться 

богатырям русским. С Соловьем - разбойником, Змеем Горынычем, Кощеем 

Бессмертным, Тугариным Змеем, с татарами. 

Интересная на нем одежда, и незнакома нам. Вот посмотрите это кольчуга . Это 

железная одежда из металлических колец в бою надежно защищает от копья. Шлем 

(железная шапка)служит для того что бы оберегать голову то ран в бою. А это древние 

русские щиты. Щиты делали круглые из железа. Это колючее оружие называется 

сулица. Это кистень -он очень прост металлическая гирька на цепи, которая 

наматывается на руку или крепится  на палке. Вот каким оружием воевали русские 

воины на Руси. Собираясь, на подвиг ратный, богатыри просили благословения у отца, 

и матери. Уходя в поход, богатыри кланялись на все четыре стороны и читали 

молитву. В древней Руси родовым деревом считался дуб. Дуб - могучее дерево, он 

почитался на Руси за могучесть, жизнестойкость, считалось, что он давал силу людям. 

Собираясь в поход, богатыри подходили к дубу, брали с собой листок и горсть родной 

землицы. Этот обычай брать с собой горсть родной земли сохранился до сих пор с тех 

далеких времен от наших предков. 

  

 

 

 

 

 

 


