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Аннотация:
Меня, как педагога, особенно интересует региональный компонент,
который является частью программы ДОУ в соответствии с ФГОС. Очень
важно вести работу по патриотическому воспитанию с дошкольного
возраста. Очень важно формировать в дошкольнике любовь к Родине, к
земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Но
для этого, чтобы пробудить в детях чувство любви к родному краю, Родине,
нужно самому быть патриотом.
Поэтому у меня возникла идея создания мероприятия «День флага
Белгородской области», который отмечается 14 октября. Так как воспитание
патриотических чувств у дошкольников невозможно без знаний о символике
родного края.
Цели: актуализация знаний дошкольников о символике Белгородской
области, об истории и значении символов в гербе и флаге Белгородчины;
воспитание патриотических и гражданских чувств.
Оборудование: изображение флага и герба Белгорода, фонограмма гимна
РФ; цветовые карточки флага.
Ход образовательной деятельности:
Педагог:
Посмотри, мой юный друг,
И увидишь ты вокруг
Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,
Росы травы умывают,
Речка, лес, цветы,
Поля - сердцу милая земля.
-Самое прекрасное на свете - Родина. У каждого человека есть своя Родина,
милый сердцу отчий край. Каждый человек любит свою Родину и гордится
ею. Любит место, где он родился и живет. Любит родные леса и поля, свою
зиму и свою весну. Человек любит людей, с которыми он живёт, любит свой
народ. Наша малая Родина -Белгородчина. Сегодня мы отправимся с вами в
удивительное путешествие по родному краю, узнаем много нового и
интересного.

Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живем,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной нашей,
Мы милой Белгородчиной зовем.
В Белогорье рано-рано,
Проясняется покой:
Снежно стелются туманы
По-над Ворсклою - рекой;
А в просветах голубиных,
Тихим шелестом полны,
Разбредаются в долинах
Белолобые холмы.
Белгородчина!
Нет красивей земли!
Это место родное
На карте страны.
Педагог: Сегодня праздник. Он посвящен Дню белгородского флага.
Действительно, сегодня мы поговорим о крае, в котором живем, его истории,
истории создания флага
Белгородской области. Гражданственность,
патриотизм - важные чувства для каждого человека. Гордость за свою
Родину, понимание неповторимости и богатства ее культурных традиций
играет огромную роль в становлении личности человека.
-А что значит быть гражданином своей страны?
Дети: Это значить любить свою родину, заботиться о ней, делать её
красивее. Педагог: А ещё нужно знать её государственные символы и
символы своей малой Родины.
Ребята, а как вы понимаете пословицы:
Когда мы едины, мы непобедимы
Своя земля и в горсти мила. (ответы детей)
Педагог: Молодцы. Сплочённые народы объединяются в государства. У
каждого государства есть своя символика. Какая?
Дети. Гимн, герб, флаг.
Педагог: Каждый гражданин страны должен не только узнавать символику
своего государства, но и знать историю и значение каждого символа. Есть
такие символы и у нашей области. Флаг является символом объединения.
Флаг состоит из следующих частей: древко, полотнище. Каждый цвет имеет
свое геральдическое значение.
Д/у «Собери флаг Белгорода»
Педагог: Какие цвета присутствуют на флаге Белгородской области?
Синий цвет креста флага символизирует славу, честь, верность;

белый цвет одного из полей флага - чистоту, мудрость, мир, благородство;
красный цвет - кровь, пролитую защитниками Отечества на Земле
Белгородской;
зелёный цвет - свободу, надежду, здоровье;
черный цвет - скромность и благоразумие.
Флаг Белгородской области был утвержден 22 июня 2000г. Он в своей
основе воспроизводит цвета и фигуры исторических полковых и ротных
знамен Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков,
пожалованных Петром I, а также исторического (первоначально крестового)
флага России.
14 октября отмечается день флага Белгородской области
Флаг Белгородской области как и Государственный флаг постоянно
находится на зданиях, где находятся органы всех ветвей и уровней
государственной власти, в кабинетах высших должностных лиц
государственной власти. В дни праздников, торжественных мероприятий и
памятных событий флаг Белгородской области вывешивается на зданиях
предприятий и организаций, а также на жилых домах.
Физкультминутка:
Руки подняли и покачали
Это березы в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули
Ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем
Руки согнули назад.
Педагог:
Ещё один немало важный символ нашей области это – герб
Белгородской Области. Герб Белгородской области воссоздан и утвержден в
1996 году на основе герба Белгородской губернии 1730 года. Размещение на
гербе золотого льва и над ним одноглавого орла связано с достойным
участием воинов Белгородского армейского пехотного полка в сражениях
Северной войны и проявленным мужеством пехотинцев - белгородцев в
Полтавской битве 1709 года, окончившейся полным разгромом шведов.
Парящий орел как символ победившей России - одна из наиболее
распространенных древних эмблем,
является символом храбрости, силы,
победы.
Поверженный лежащий золотой лев в гербе области - символ смирения,
справедливости,милосердия.
Лазоревое поле в гербе области обозначает небо и является геральдическим
символом славы, чести, верности и искренности, безупречности, мягкости,
красоты.
Зеленая земля (трава) в гербе области является геральдическим символом

свободы, надежды, радости (ликования), здоровья и обозначает изобилие и
плодородие полей и лесов Земли Белгородской.
Педагог: А как называется торжественная песнь, которая объединяет людей
одной страны, сплачивает их? (Гимн). Автором гимна является С. Михалков,
а композитором С. Александров. (фонограмма гимна)
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!
– Какие чувства вы испытываете, когда слышите строчки гимна?
Дети. Гордость, торжественность. Хочется взяться за руки, объединиться.
Педагог: Правильно. Белгородская земля-это наша сторона родная, которую
мы должны беречь и любить.
«Сторонка родная»
Мой край белгородский чудесный,
Сторонка родная моя,
Иду по тебе я с песней,
Пою о тебе, земля.
Ты славься трудом хлебороба,
Победой гордись горняка.
Цвети же, мой край, для народа,
Прославим тебя на века…
С Отчизною вместе шагает
Наш край белгородский родной
И новое утро встречает
С улыбкою день трудовой…
Н.Фролов
Рефлексия.

