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Цель: воспитание нравственно-патриотических качеств у молодого поколения. 

Задачи: - развивать у детей интерес к событиям, происходящих в Крыму;    



               - формировать у детей патриотические чувства, осознание того,    

                 что Крым   

                 с Россией вместе навсегда; 

               - расширить кругозор учащихся в рамках исторически 

                 значимых событий нашей страны; 

               - воспитывать чувство патриотизма, сознательности,                    
               сопричастности к великим историческим событиям в истории 

                 нашей страны. 

Материал: наглядный  материал – фотографии городов Крыма, карта Крыма, 

флаг и герб РФ и Крыма, полоски разноцветные, герб России и Крыма, 

музыкальное сопровождение. 

 

 

  



Ход мероприятия: 

Остров зеленый по имени Крым, 

В мире прекрасное место! 

Русский, татарин, еврей, караим, 

Дружно живут здесь все вместе! 

 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас будет не простое занятие, а праздничное, так 

как у нас сегодня радостное событие, которое произошло 6 лет назад. 

6 лет назад наш родной, дорогой нашему сердцу полуостров Крым воссоединился с 

великой и могучей державой – Россией! Теперь Крым и Россия навсегда едины, как 

одно целое, необъятное, большое государство. И теперь в календаре добавился еще 

один праздничный день это 18 марта, день воссоединения Крыма с Россией.  

Наше занятие будет посвящено миру, дружбе, согласию, взаимопониманию между 

людьми. Благодаря своему уникальному географическому положению и 

неповторимой природе  полуостров еще с давних времен стал домом для 

представителей многих народов: русские, украинцы, греки, евреи, караимы, 

армяне, турки, крымские татары. Теперь, когда у Крыма и России общая судьба, 

мы станем еще могущественнее и сильнее, красивее и богаче. 

Воспитатель: Ребята, наши крымские города очень красивые, они не большие, но 

очень уютные. В Крыму есть самый главный город – столица нашего полуострова  

г. Симферополь (демонстрация изображения г. Симферополя) У России тоже есть 

самый главный город – Москва (демонстрация изображения Москвы). Москва 

древний и прекрасный город.  

Физкультминутка 

Поднимите плечики. 

Прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. 

Воспитатель: У каждой страны и государства есть свой флаг, герб и гимн. Вот 

посмотрите - это флаг Российской Федерации (воспитатель показывает 

флаг России, а это герб Российской Федерации (воспитатель показывает 

герб России, а теперь давайте послушаем гимн России. 

 Гимн это главная песня страны и её нужно слушать стоя в знак уважения (дети 

прослушивают аудиозапись гимна России и Крыма) 

Гимн России  

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 



Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Воспитатель: Крым является республикой и у Крыма тоже есть свой флаг, вот 

он (воспитатель показывает флаг Крыма, также есть герб Крыма (воспитатель 

показывает герб Крыма). И конечно же у Крыма есть главная песня – гимн (дети 

прослушивают аудиозапись гимна Крыма) 

 

Гимн Республики Крым 

     1.  Полуостров мечты, полуостров добра, 

       Полуостров содружества наций. 

       Здесь достаточно всем и любви и тепла 

       Под покровом платанов, акаций. 

        2.Омывают тебя  с незапамятных дней 

       Под надзором Грифона два моря. 

       Принимают  охотно здесь, добрых людей 

       И курорты, и  «Крымские зори». 

       3.Много раз над тобою звенели мечи, 

       Проносились и смерчи, и грозы. 

       Возрождался ты вновь, и светились в ночи 

      Для тебя обновленного, звезды. 



       4.Оставайся и впредь уголочком земли, 

       Обиталищем Муз и поэтов,  

       Где б магнолии, дети и розы цвели, 

       Озаренные солнечным светом. 

 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте с вами поиграем. 

Дидактическая игра: «Флаг моей страны» 

Цель: закрепить знания детей о флаге своей страны, закрепить основные цвета 

флагов. 

Показать детям флаг России, убрать и предложить выложить разноцветные 

полоски в том порядке, в котором они находятся на флаге России. Также показать 

детям флаг Крыма, убрать и предложить выложить разноцветные полоски в том 

порядке, в котором они находятся на флаге Крыма. 

Поднимите плечики. 

Прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. 

Дидактическая игра: «Герб моей страны» 

Цель: закрепить знания детей о гербе своей страны, закрепить знания о том что 

нарисовано на гербе.  

Материал: картинка герба, разрезанная на 4 части.  

Ход игры: Показать детям герб России, и предложить детям составить герб из 

частей картинки. Показать детям герб Крыма, и предложить детям составить герб 

из частей картинки. 

Итог занятия: 

Воспитатель: Молодцы ребята, вам понравилось наше занятие? Мы сегодня много 

узнали и от этого стало так радостно, а солнышко светит так ярко. Сейчас у нас 

весна, а значит и праздник у нас весенний, а ещё его называют Крымской весной. И 

закончить наше занятие я хочу стихотворением: 

Да здравствует, моя Россия! 

Звучит над крымскою землей. 

Ликует с Крымом вся Россия, 

Виват! Вернулись мы домой! 

Да здравствует, моя Россия! 

Звучит, как эхо над страной. 

Мы долго ждали этот праздник, 

Чтоб стал он «Крымскою весной!» 


