
Роль праздников  в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников 
  

Патриотическое воспитание детей является одной из основных 
задач дошкольного учреждения. Исторически сложилось так, что 
любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 
государстве были чертой национального характера. Чувство 
патриотизма многогранно по содержанию – это и любовь к 
родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 
приумножать богатство своей родины, защищать её. 
 Формирование гражданско-патриотических чувств у 
дошкольников происходит на основе положительных эмоций, 

которые вызывают интересные праздники, развлечения, досуг. Сюда можно отнести: туристические 
походы, военно-спортивные игры,  праздники, посвященные знаменательным датам, народные игры и 
забавы. 
 Военно-спортивные игры: "Марш бросок" включает в себя  прохождение таких этапов как: 
преодоление дистанции в снаряжении бойца; победить как можно больше танков противника; 
выкладывание сигнального креста; посетить "Красный крест". "Зарница" включает в себя: строевые 
упражнения, прохождение минного поля, преодоление зоны заражения, военные учения. 
 Туристические походы. Чувство Родины начинается с любви и привязанности к своей семье, дому, 
улице, городу, своему краю. Знать историю своего края, ценить, любить и беречь его помогает такая форма 
организации детского досуга, как туристический поход. 
 Праздники, посвященные знаменательным датам: 23 февраля "День Защитника Отечества" - 
хороший повод для воспитания у школьников чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у 
детей гордости за славных защитников Отечества; 9 мая "День Победы" - 
приобщение подрастающего поколения к памятным событиям Великой 

Отечественной войны, возникновению 
чувства гордости, ответственности за 
свою Родину; 2 августа "День воздушно-
десантных войск"; Международный 
женский день", "День защиты детей", 
"День матери" воспитывают у детей чувства любви, уважения, 
благодарности, понимания, значимости семейных уз  и другие 
праздники. 

 Народные игры и забавы. Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и в 
играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему 
содержанию: салки, прятки, краски, казаки-разбойники и другие. Такие игры приводят детей в восторг, 
оставляют радостные воспоминания. 
Праздник - это важная часть жизни ребенка, яркое и радостное событие в 
жизни каждого человека, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, 
забыться, а порой и просто отдохнуть от будней. Это день, объединяющий 
семьи воспитанников. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют 
его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и 
добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. 
 Таким образом, праздник, являясь средством нравственно - 
патриотического воспитания, способствует развитию личности ребенка, его 
познавательного, коммуникативного потенциала; формирует навыки межличностного общения, 
воспитывает любовь к традициям; помогает вовлечь в воспитательный процесс родителей. 

 
 
     «Воспитание, созданное самим народом и основанное на  
     народных началах, имеет ту воспитательную силу,  
     которой нет в самых лучших системах, основанных на  
     абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». 
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