
                УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Проявляйте заинтересованность к жизни и 

проблемам ребенка, будьте искренними - 

подражая, малыш очень скоро вернет это вам. 

- Показные вежливость и чуткость к окружающим 

легко распознаются ребенком, и он учится лжи и 

лицемерию. 

- Поступайте с другими людьми тактично, будьте 

терпеливым к чужим недостаткам - это будет для 

вашего ребенка уроком доброты и человечности. 

- Не говорите о людях неуважительно, плохо. 

Ребенок вырастет и станет отзываться так же о 

других людях. 

- Поведение - это нравственное мерило человека. 

Проявляйте благородство при любых 

обстоятельствах. Станьте примером для своего 

ребенка. 

  

  Вопросы для беседы с детьми  о символике,  

 
- Что это? (Герб России, флаг России). 
- Назови цвета флага нашей страны. (Белый, 
синий, красный). 
- Что означают цвета Российского флага? (Добро и 
красоту; белый цвет – снег, облака, синий – небо, 
реки и моря, красный – огонь). 
- Что изображено на гербе России? (Двуглавый 
орел, всадник, побеждающий змея). 
- Что означает изображение двуглавого орла? 
(Европу и Азия – континенты на которых 
расположена Россия). 
- Что означает изображение всадника? (Победу 
добра над злом). 
- Где можно увидеть изображение герба России? 
(На монетах, документах). 
- Зачем стране нужны герб и флаг? (Объединять 
людей, живущих в нашей стране, быть 
отличительным знаком). 
 

           Чувство патриотизма включает в себя: 
     чувство привязанности к местам, где 

человек родился и вырос; 
     уважительное отношение к языку 

своего народа; 
     заботу об интересах Родины; 

    гордость за социальные и культурные 
достижения своей страны; 

      уважительное отношение к 
историческому прошлому своего народа, 
его обычаям и  традициям; 

     стремление посвятить свой труд на 
благо могущества и расцвета Родины. 

 

 

                      Пословицы и поговорки о Родине: 
 Одна у человека мать – одна и Родина. 
 От Родины теплом веет. 
 При солнце тепло, при Родине добро. 
 Где родился – там и сгодился. 
 Родина – мать, умей за неё постоять. 
 Народы нашей страны дружбой сильны. 
 Родина краше солнца, дороже золота. 
 Для Родины своей ни сил, ни времени не 

жалей. 
 Родная сторона мать, чужая – мачеха. 
 Родина – мать своего народа. 
 Для родной Отчизны, не жаль и жизни. 
 На чужой сторонушке рад своей 

 воронушке. 
 На чужбине родная землица во сне снится 
 Своя земля и горсть мила. 

 

                     

 

              



                      «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 

 

 

«9 Мая  – День Победы» 
(у нас в гостях ветеран войны) 

 

 

                         
                        СЕМЬЯ 
 Семья – это счастье, любовь и удача, 
 Семья – это летом поездки на дачу. 
 Семья – это праздник, семейные даты, 
 Подарки, покупки, приятные траты. 
 
Праздники России, посвящённые 
семье: 
Начиная с 1994 года 15 мая ежегодно 

 отмечается как Международный день 
семьи. 
 
Всероссийский праздник 8 июля – 
День семьи, любви и верности (Петра и 
Февронии) 
 
Последнее воскресенье ноября – День 
Матери 
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                   Что мы Родиной зовем?» 

Что мы Родиной зовём? 

 Дом, где мы с тобой живём, 
 И берёзки, вдоль которых 

 Рядом с мамой мы идём. 
 Что мы Родиной зовём? 

 Поле с тонким колоском, 
 Наши праздники и песни, 
 Тёплый вечер за окном. 
 Что мы Родиной зовём? 

 Всё, что в сердце бережём, 
 И под небом синим-синим 

 Флаг России над Кремлём. 



                                         


