
Одна из важнейших задач воспитания подрастающего поколения – это патриотическое 

воспитание. Начинается оно ещѐ в дошкольном детстве: любовь к маме, семье, родному дому, 

родной улице, родному краю – безусловно, это главные кирпичики, которые и закладывают 

основу для патриотического воспитания. 

С 27 июня по 01 июля 2022 года в нашем ДОУ прошла тематическая неделя «Ёгвинское 

поселение в творчестве и искусстве», с целью приобщения детей к культуре родного края, 

формирования нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к родному 

краю, его природе и культуре. В ходе организационно-педагогических мероприятий решались 

воспитательные, развивающие и образовательные задачи: воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к его природе; развивать познавательный интерес, любознательность, 

мышление, воображение, речь; двигательную активность детей на материале подвижных игр; 

расширять знания детей о малой родине, еѐ природе и культуре, закреплять умение отражать 

свои знания и впечатления в продуктивной творческой деятельности. 

Каждый день недели имел своѐ название: «Народные промыслы. Рисуем на камнях»», 

«Художники», «Писатели и поэты», «Мастера в моей семье, в моѐм селе, в деревне», «Родным 

краем я горжусь!». Педагоги проводили с детьми занимательные познавательные беседы, 

читали художественную литературу, организовывали игровую, опытно-экспериментальную 

деятельность, проводили наблюдения в природе. В конце недели была организована работа в 

творческой мастерской «Это всѐ моя малая Родина!».  

Сколько интересного и загадочного хранит наш родной край! 

- НОД по рисованию на природном камне «Удивительные камни» 

  



  

«Художники» 

Дети старшей и средней групп познакомились с художником-сказочником В.Г. Сутеевым, 

художником-иллюстратором П.А. Рычковой, которая оформила множество книг коми-

пермяцких поэтов и писателей. 

  

В творческой мастерской каждый ребенок мог почувствовать себя настоящим 

художником. 



 

  

«Писатели и поэты» 

Знакомство с творчеством коми-пермяцкого писателя В.В. Климова 

    

 

 



«Мастера  в моей семье, в моем селе, в деревне» 

Народные мастера Ёгвинского сельского поселения познакомили детей со своим ремеслом 

и провели мастер-классы: «Цветы из фоамирана»; «Изделия из бересты»; «Изготовление 

куклы-кувадки», «Вышивание крестиком». 

Изготовление куклы-кувадки 

 

 

Вышивание крестиком 

 
 

 

Изделия из бересты 

 

Цветы из фоамирана 

 
 

Конкурс чтецов  «Родным краем  я горжусь!» 

  



  

Фотогалерея «Это всѐ моя малая Родина!»  

 

 

 

 

 


