
 «Арсеньев – любимый город» 

18 сентября в первой младшей группе №1 было проведено 

тематическое занятие и беседа на тему «Арсеньев – любимый город» с целью 

воспитания у детей нравственных черт характера: толерантности, 

милосердия, доброты отзывчивости и уважения к старшему поколению. 

Проведѐнное мероприятие формирует духовно-нравственные 

отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду. 

Детям прививается любовь к родному дому, семье. Создается эмоционально 

благополучная атмосфера, где взаимоотношения между людьми (взрослыми 

и детьми) построены на основе доброжелательности и взаимоуважении, где 

ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным. 

В России происходит процесс формирования новой системы 

образования молодежи, переориентация на социализацию личности, 

формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания. 

Патриотизм и гражданственность выступают как составные части 

социального и духовного развития человека. Воспитание этих черт и качеств 

личности осуществляется в ходе организации разнообразной познавательной 

и практической деятельности детей и в работе с родителями. 

Важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – 

Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее 

просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, 

богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей 

полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие 

дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в 

дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – 

Россией – является третьей основной ступенью нравственно-патриотического 

воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он является ее 

сыном, значит Россия для него – Родина. 



Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное 

чувство. Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со 

своим народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и 

мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Помня об этом, мы 

стремимся воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к 

народным традициям, фольклору, к природе.  



 


