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Проект тематического дня 

«Крым и Россия едины и на века не делимы!». 

 
Цель: воспитание у дошкольников патриотизма,  гордости и уважения к своей 

Родине.  

Задачи:  

 Познакомить детей с историей возникновения праздника «Воссоединение Крыма с 

Россией»;  

 Развивать  у дошкольников познавательный интерес, логическое мышление, 

память; расширять кругозор детей; 

 Развивать умение анализировать, делать выводы, способствовать развитию 

творческих способностей; 

 Воспитание толерантности и дружеских отношений между братскими народами. 
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Младший  и средний  возраст Работа с 

родителями:  
 

Беседа с детьми: «Россия наша Родина», «Что такое Родина?» с 

рассматриванием иллюстраций 

Цель: расширять знания детей о Родине, развивать умение 

внимательно слушать воспитателя и отвечать на вопросы, 

воспитывать чувство гордости за свою страну  

Просмотр мультфильма из серии « Гора самоцветов» 

Цель: знакомить детей со сказками народов России, ее традициями 

и укладом жизни через мультипликацию; развивать внимание, 

память; воспитывать усидчивость 

Раскрашивание:  

«Флаг России и Крыма» 

Цель: учить раскрашивать, не выходя за контур; подбирать нужные 

цвета; закрепить основные цвета флагов; воспитывать 

аккуратность.  

«Национальные костюмы народов России» 

Цель: учить раскрашивать, не выходя за контур; подбирать нужные 

цвета; развивать творческие способности, умение отражать в 

рисунке цветовую гамму и орнамент костюмов народов России;  

воспитывать уважение  к людям разных национальностей.   

Рассматривание иллюстраций  по  тематике дня 

Аппликация: «Солнышко лучистое» 

Цель: развивать умение составлять узор из деталей; развивать 

творческие способности, аккуратность; воспитывать любовь к 

Родине. 

Прослушивание детских музыкальных произведений  о дружбе, о 

Родине 

 

 

Буклет «Крым и 

Россия – общая 

судьба»  

 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

«18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 
 



Старший дошкольный возраст Работа с 

родителями:  
 

Беседы «С чего начинается Родина», «Крым и Россия – мы вместе» 

с просмотром презентаций 

Цель: продолжать знакомить детей с историей России, ее 

значимыми датами; развивать познавательный интерес, внимание; 

воспитывать чувство патриотизма 

Ситуативный разговор  «Родина это….». Цель: побуждать 

дошкольников к размышлению о том, что такое Родина; развивать 

речевую активность, логическое мышление; воспитать  уважение и 

гордость к России 

Просмотр видеофильма «Россия – мы дети твои».  

Цель: познакомить детей с событиями, происходящими в России 

18 марта 2014 года, их значением для нашей страны и  людей; 

показать, как люди стремятся к миру и согласию между народами; 

воспитывать толерантность. 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

 «Широка страна моя родная», «Моя  страна - моя Россия», 

«Крымская  весна»,»Путешествие  по Крыму» 

Цель: показать красоту природы России и Крыма, ее величество; 

развивать внимание, умение выражать свои впечатления в речи. 

 

 

Д.и «Кто в море живет»? 

-развивать слуховое внимание ,речь 

- обогащать  представление о Черном  море и  его обитателях 

 

«А в воде живёт индюк? Нет.  

- А в воде живёт утюг? Нет.  

- Ну, а корка от арбуза? Нет.  

- А вообще живёт медуза? Да.  

- А большие мандарины? Нет.  

- В Чёрном море есть дельфины? Да.  

- Рыбы в нашем море есть? Да.  

- Крокодилов в нём не счесть? Нет.  

- Дети плещутся в воде? Да.  

- Вместе с птицами в гнезде? Нет. 

Рисование «Крым и Россия вместе» 

Цель: учить дошкольников отражать в рисунке впечатления после 

просмотра презентации «Крым и Россия – мы вместе», используя 

разнообразные материалы для рисования (акварель, гуашь, 

карандаши, цветные мелки и др.); развивать творческие 

способности детей; воспитывать любовь к Родине 

Чтение стихотворений о Крыме:  Павлова Н.И. «Наш Крым»; 

«Алушта», «Добрый Крым»,  «Море» Огурцова Лидия; Елена 

Гроова «Севастопольская Осень» , «Черное море», «Флаг Крыма» 

Цель: познакомить детей с поэзией о Крыме, Севастополе; 

развивать внимание, память. 

Спортивные эстафеты «Если мы едины – мы непобедимы». 

Цель: развивать двигательную активность детей; умение играть 

Буклет «Россия и 

Крым – мы вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

окно «18 марта – 

День воссоединения 

Крыма с Россией» 
 



сообща; воспитывать чувство сплоченности и радости. 

Рисование, раскрашивание: 

«Частичка России – прекрасный Крым», «У моря, у Черного 

моря..» 

Цель: учить раскрашивать, не выходя за контур; подбирать нужные 

цвета для отражения в рисунке красоты  и величия природы; 

развивать творческие способности;  воспитывать любовь к 

природе.  

Создание  коллажа  «Дружба не знает границ» 

Д.игра  « Сложи флаг и герб» 

- развивать логическое мышление, внимание ,память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


