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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



   «Любовь к родному краю, родной 
культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к 
своей семье, к своему жилищу, к 

своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к 

Родине, её истории, прошлому и 
настоящему, ко всему 

человечеству»
                                                            

                Д.С. Лихачёв



Система и последовательность работы
по воспитанию у детей духовно - нравственных чувств 

Моя семья
-познакомить с понятием «семья», воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и 
заботливое отношение к членам семьи, закреплять умения определять родственные отношения 
между близкими членами семьи
 Мой детский сад 
- познакомить детей с детским садом, его сотрудниками, должностями сотрудников, воспитывать 
любовь и уважение к сотрудникам детского сада, 
Моё родное село
- познакомить с родным селом, историей его возникновения, его достопримечательностями, 
природой, воспитывать гордость за свою малую родину.
 Мой родной край
- познакомить с природными богатствами нашего края, его историческим прошлым, 
достопримечательностями
Моя страна, культура и традиции
-формировать патриотические чувства ,развивать интерес к русским традициям и промыслам; 
 





Моя семья
Мир человека начинается с семьи

Семья – поистине 
высокое творенье. 

Она заслон 
надёжный и 

причал.
 Она даёт 

призванье и 
рожденье. 

Семья для всех – 
основа всех начал.





Детский сад 
В детском саду учат детей добру, зла не 
делать никому. Отвагу, смелость проявлять. 
Младшим помогать, старших почитать.
 Свою семью любить и уважать. 
Традиций народных не забывать.
 Со всеми в мире, дружбе жить.
Родиной своей дорожить!



Провожаем в школу…..

Ура! Глиняные фантазии…



Мое село -моя малая Родина
 Родина – это село, в котором живет человек, и улица, на 
которой стоит его дом, и деревце под окном, и пение птички: 
все это Родина.



Природа родного края 
Эту истину знаю от роду. 
И её никогда не таю:
 Кто не любит родную природу,
 Тот не любит Отчизну свою.



Никто не забыт – ничто не забыто!



                                                                                                   Спасибо за внимание!

Нам есть чем гордиться!

Спасибо за внимание!

Представленные фотографии размещены с 
разрешения авторов и родителей (законных 

представителей) детей


