ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО РИСУНКА
«РОССИЯ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»
Порядок проведения Конкурса определяется образовательным учреждением с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, распорядка дня. Например, проведение
Конкурса можно разбить на два этапа и провести их в разные дни, чтобы дети смогли дома
дополнительно подготовиться, или сделать между этапами небольшой перерыв, например, для
подвижных игр.
Основные цели и задачи:
– Создание условий для национального самосознания на основе духовного понимания Родины;
– формирование чувства принадлежности к своему государству, народу и осознание того, что дети
являются соучастниками и созидателями будущего своей страны;
– воспитание патриотических чувств: любовь и преданность Родине, переживание за дальнейшую
судьбу страны.
– развитие творческого потенциала.
Оборудование:
– лист со штампом вертикальный (формат А4);
– лист со штампом горизонтальный (формат А4);
– художественно-графические материалы;
– декоративные материалы
Мы предлагаем примерный план проведения занятий для организации школьников,
основные вопросы, по которым можно провести подготовительную беседу с детьми.
Основные вопросы для проведения подготовительной беседы с детьми.
1. От какого слова произошло слово «Родина»?
Род – это группа людей, объединённых кровным родством.
2. Подберите однокоренные слова к слову Родина.
Род, родители, родич, родня, народ, родословная.
3. Что значит Родина для каждого из нас?
Родиной мы называем место, где человек родился и вырос.
4. Как называется наша Родина, наша страна?
Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – «Россия»!
5. Почему и за что каждый человек любит свою родину?
У каждого человека Родина одна, как мама, как родной дом. Родину не выбирают, она дается
человеку от рождения и, как после рождения человек испытывает любовь к родителям, такая
же любовь появляется у него вначале к своему дому, улице, к селу или городу, а позже и ко всей
стране.
Сегодня в мире насчитывается около 250 стран, среди них есть страны большие и маленькие,
богатые и бедные, но только в России живут самые близкие нам люди – наши родители, бабушки
и дедушки. А когда-то здесь жили их мамы и папы, их бабушки и дедушки – это наши предки.
Пройдет время, и на этой земле будут жить наши дети и внуки. Вот почему нельзя быть
равнодушным к судьбе своей страны. О России нужно заботиться и беречь ее, Россию нужно
горячо любить и гордиться ею.
Наши предки в наследство нам оставили пословицы и поговорки, в которых выражали свое
отношение к Родине. Это отношение должно стать для нас главным ориентиром при
выражении своих чувств к Родине. Все они учат нас любви к Родине, к желанию защищать ее.
Вспомним некоторые из них.
Береги землю родимую, как мать любимую.

Родина любимая - мать родимая.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Родина наша солнца краше.
Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.
Кто за Родину горой тот истинный герой!
6. Что значит любить Россию? В чём выражается любовь к стране?
Любить – это бережно относиться к месту, где живёшь, к культуре народов, проживающих в
ней, уважительно относиться к своим предкам, к истории семьи, истории страны.
7. Чем славится наша страна?
Россия – это уникальная страна. Ее природа, история, экономика, наука, культура, народ – это
неисчерпаемый кладезь для изучения и в то же время – это благодатный источник нашей
гордости.
8. От кого зависит будущее России?
Как только человек рождается, он становится причастным к судьбе своей страны. Сегодня вы –
дети, сидящие за партами, а завтра… Ребята, вы находитесь на пороге будущего, вы являетесь
строителями, созидателями будущего нашей страны.
9. Какого будущего вы хотите для России?
Современный мир активно развивается: строятся новые города и дороги, создается новая
техника, появляются новые профессии. У нашей страны заложен великий потенциал – наша
природа, наша история, экономика, наука, культура, народ. Воспользоваться национальным
богатством и распорядиться им так, чтобы Россия смогла уверенно идти вперед и только
вперед – это задача, решение которой находится в руках каждого из вас.
10. Конкурс «Россия – только вперед!»
Сегодня мы много говорили о нашей Родине, теперь пришло время приступить к выполнению
конкурсного рисунка «Россия – только вперед!». Постарайтесь в нем передать то, каким вы
видите себя, свою семью, свой город/село, Россию через 20-30 или даже через 100 лет. В рисунке
можно показать и те направления, по которым нам нужно работать, чтобы Россия активно
двигалась вперед.

