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 ЦЕЛЬ  

Формирование духовно-

нравственного 

отношения и чувства 

сопричастности  к 

родному дому, семье, 

детскому саду, городу, 

поселку 



Задачи 

 Воспитывать любовь к 

родному краю, интерес к 

его прошлому.  

 

 Развивать музыкальные и 

творческие способности в 

процессе слушания и 

исполнения музыкальных 

произведений.  



 

 Закрепить знания о природе 

России.  

 Расширять представления об 

истории  страны, Иркутской 

области  и её символикой. 

 Обогатить духовный мир 

ребенка  музыкальными 

впечатлениями, вызвать 

интерес к музыке своего народа, 

способствовать  формированию 

основ музыкальной культуры.  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   РАБОТА 
 Беседы о Родине, семье, стране, Родном крае, 

природе, Байкале… 

 Разучивание стихов, прибауток, скороговорок, 

поговорок, песен  о березке, цветах, любимых 

животных…   

 Знакомство с Государственным Гимном, русской 

народной музыкой… 

 Чтение рассказов о семье, природе, традициях… 

 Оформление стенда: «Под крышей дома своего». 

 Рассматривание герба и карты Иркутской области, 

книг о Байкале, фотоальбомов…. 
  

Интеграция  образовательная область «Музыка» с 

образовательными областями «Познание», «Художественная  

литература», «Физическая культура», «Коммуникация».  



Что мы Родиной зовём? 

Дом, в котором мы живём, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлем. 



А в стране есть град старинный, 

Край родной, Байкал былинный, 

Все мы с вами иркутяне 

И сегодня славить станем 

Город вечно молодой, 

Край сибирский, дом родной! 



«Сказ об Иркутске» 

Тропою дикою, звериной 

По неизведанной тайге 

Пришли казацкие 

дружины 

К реке сибирской Ангаре. 

Срубили здесь 

землепроходцы 

На берегу реки острог 

Чтоб от врагов, коль 

доведется 

Он земли новые сберег. 



 

Тайга все дальше отступила 

И под мужицким топором 

Росли посады и причалы, 

Ряды с купеческим добром. 

И вырос город величавый 

Трудами дедов и отцов. 

Так первым стал Иркутск по 

праву 

Среди сибирских городов. 



 

 

 

 

 

Есть в тайге сибирской нашей 

Больше моря чудо-чаша 

Это озеро Байкал 

В окруженье диких скал. 



Инсценировка  «Ангара дочь 

Байкала» 



Ангара река, воды чистые, 

Острова по ней все лесистые, 

Берега на ней все в смородине, 

Нет прекраснее нашей Родины. 

Над тобой горят зори алые, 

Ангара река –дочь Байкалова! 



Танец  с лентами  « Голубая 

Ангара» 



Песня «Три желания» 

   
   Тополя и сосняки, 

Куст ракиты у реки, 

Этот край наш, Отчий дом, 

Здесь мы радостно живём. 

Любим мы свои края, 

Папа  с мамой, мы – семья! 

Родились здесь  я и ты, 

Есть у нас друзья, мечты… 

Мы приложим все старанья 

И споем про три желанья. 

 



Люблю березку русскую 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в 

карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю её, нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко 

клонится 

И гнется,- но не ломится. 



Детский  оркестр 

Русская народная песня «Во поле 

береза стояла» 



« В траве сидел кузнечик…» 

танец 



Казачьи  частушки 

Никогда не ошибаюсь 

И теперь не ошибусь 

Я без шапки казачонка 

Полюбить не соглашусь!  

 

У меня на грядке мак 

Расцветал букетами 

Не скажу, какой казак 

Угощал конфетами. 





Русская пляска « Сам я балалаечку 

смастерил» 



Мы все живем в таёжном милом 

крае, 

Как радостно на этих берегах! 

Сибирские жарки алеют в мае 

И нежится черемуха в лугах. 

Давай же будем счастливы с 

тобою, 

Пускай звучит, звучит над 

Ангарою 

Прекрасная мелодия любви! 



Песня «Любим Отчизну родную свою»  



Вручение  фотографий и значков с 

изображением  родного города Иркутска  
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