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Патриотическое воспитание в аспекте формирования 

гражданской позиции у дошкольников: 
из опыта работы СКДБ им. А.Е. Екимцева 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей в возрасте до 7 лет 

является одной из актуальных задач, которые стоят, как перед 

педагогическим сообществом, так и перед всеми специалистами, 

работающими с детьми, в том числе, и библиотекарями.  

Чувство патриотизма не может развиваться путём естественного 

взросления человека. Его формирует и развивает тот поток информации, 

который сопровождает ребёнка с самых первых лет жизни. К сожалению, в 

настоящее время многие исторические события, нравственные ценности  

зачастую переоцениваются, подвергаются нападкам и навязываются другие, 

далёкие от истины. Поэтому наша общая задача состоит в том, чтобы 

заложить в душе каждого ребёнка те основы  гражданской позиции, к 

которым относятся чувства любви, гордости, уважения к родному 

Отечеству, малой родине, дому, семье. От того, в какой атмосфере 

развивается ребёнок, какие средства и методы применяются для его 

воспитания, зависит, в конечном итоге, гражданская позиция будущей 

личности.  

Как известно, дошколята  очень любопытны, эмоциональны, отзывчивы. 

Это всегда бросается в глаза, когда они приходят в библиотеку на 

мероприятия. Безусловно, какая-то часть информации не совсем осознаётся 

маленькими детьми, однако впечатления от услышанного и увиденного 

формируют  в их душах прочную основу гордости за родную страну, край, 

город, свою семью. 

В первую очередь, ребята должны как можно раньше понять, что их 

Родина – это огромное государство, великая держава, имеющая свои 

государственные символы, историю, культурные традиции и т.д. Именно 

поэтому в нашей библиотеке для дошкольников проводятся 

адаптированные для этой возрастной категории информационно-

просветительские циклы мероприятий, посвящённые значимым 

государственным датам – Дню России, Дню Российского флага, Дню 

защитника Отечества, Дню народного единства и, конечно, празднику 

Победы в Великой Отечественной войне. В ходе  библиотечных встреч 

ребята получают не только знания посредством слайд-рассказов, медиа-

обзоров, видео-презентаций, но и сами читают стихи, слушают песни, 

участвуют в интерактивных играх патриотической направленности. В         

2020 году более 200 детей дошкольного, младшего школьного возраста и их 

родителей побывали на библиотечных мероприятиях, посвящённых Дню 
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защитника Отечества. В их числе: конкурсно-игровая программа «Не 

перевелись ещё богатыри на Руси», игра-путешествие «Русский солдат 

умом и силой богат», литературно-историческая игра «Есть такая 

профессия – Родину защищать», подвижная игра «Будем в армии 

служить!», мастер-класс «Подарок для папы» (изготовление 

поздравительной открытки своими руками). 

В качестве примера такого комплексного мероприятия для 

воспитанников детских садов может служить информационно-игровая 

программа «Над нами реет флаг России», приуроченная ко Дню 

Российского флага. В ходе мероприятия малыши познакомились с историей 

возникновения праздника, узнали о значении цветов российского 

триколора, приняли активное участие в конкурсах и викторинах. Задания  

предлагались следующие: из цветной бумаги на скорость собрать флаг 

России, располагая в нужном порядке полоски триколора; составить из букв 

слова «Герб», «Гимн», «Флаг»; отгадать загадки о государственных 

символах нашей родины. 

Большой интерес у дошколят вызывают познавательные часы «Россия 

– Родина моя». Специалисты отдела культурно-досуговой работы проводят 

их в июне, в рамках празднования Дня России, не только в стенах 

библиотеки, но и внестационарно, прямо на открытой площадке летнего 

«Читающего дворика». Малыши с большим вниманием и интересом 

слушали отрывки из научно-популярных книг современных авторов для 

детей: «Герб, флаг, гимн России» Марины Головановой, «Страна, в которой 

я живу» Григория Сёмкина, «Народы России» Сергея Афонькина, «Города 

России» Леонида Феоктистова и других изданий. С помощью этих 

замечательных книг дети совершают увлекательные путешествия по 

городам нашей необъятной Родины, узнают историю их возникновения и 

знакомятся с самыми известными достопримечательностями необъятной 

Родины.  

В этом году в режиме самоизоляции с 06 по 12 июня читающая армия 

детей Ставрополья, в том числе, и наши малыши, приняли активное участие 

в сетевой праздничной эстафете «О России читаю, о России рисую, о 

России слагаю. Я Россию люблю!», посвящённой Дню России. Очень 

трогательными были признания детей в любви к родной стране. Ежедневно, 

по цепочке, размещали посты в аккаунтах библиотек-участниц социальных 

сетей ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники под хэштегом 

#ВиватРоссияэстафета26.  

Мы стали активными участниками Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям», посвящённой 75-летию Победы, которая проходит 

с 20 июня по 15 сентября 2020 года, и подготовили онлайн мероприятие – 

час мужества «Чтобы помнили» для ребят приюта «Росинка». Он размещён 

на YouTube-канале нашей библиотеке, в Instagram.  
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне СКДБ                

им А. Е. Екимцева подвела итоги межрегиональной патриотической акции 

«Читающая армия правнуков Победы» по популяризации чтения книг о 

войне среди детей и подростков. В 2020 году впервые в истории 

патриотической акции (начиная с 2015 года), по традиции стартующей              

21 января – в День освобождения Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков, – на портале акции «75 книг – Великой Победе!» 

зарегистрировалось более 800 библиотек из 53 субъектов Российской 

Федерации. Затем в режиме онлайн голосования участники акции выбрали 

понравившиеся книги о войне из предложенного организаторами списка, 

посвященного Великой Победе. На основе предпочтений был составлен 

перечень из 75 художественных произведений, самых читаемых детьми 

нашей страны. В ближайшее время планируется создать 

библиографический указатель «Дорогая сердцу книга о войне». 

В период с 21 по 30 апреля все желающие смогли принять участие в 

литературно-историческом диктанте «Парад исторических знаний 

читающей армии» по ключевым событиям Великой Отечественной войны, 

где участники акции блеснули своей эрудицией. И по окончании 

тестирования 2900 человек получили по электронной почте именной 

сертификат. 

В режиме самоизоляции акция «Читающая армия правнуков Победы» 

продолжила своё шествие в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Под 

хештегом #Читающаяармияправнуковпобеды был запущен флешмоб, 

который продлится до декабря 2020 года. На официальном сайте акции и 

YouTube-канале нашей библиотеки, в её социальных сетях представлена 

медиахроника всех событий акции «Читающая армия правнуков Победы», 

которая и сейчас находится в открытом доступе.         

Ни для кого не секрет, что любовь к Родине начинается с любви к той 

земле, на которой родился человек. Поэтому одной из главных 

составляющих работы по патриотическому воспитанию детей является 

деятельность по популяризации знаний и литературы о крае и родном 

городе, их истории, природы, народов, их населяющих, а также культурных 

традиций.  

Каждый год, в период с 22 по 25 января, в нашей библиотеке 

проходят мероприятия, посвящённые годовщине освобождения города 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. Посредством литературы 

и современных технологий маленькие читатели узнают исторические факты 

того времени – об оккупации, освобождении нашего города, об участниках 

тех событий, в том числе юных, которые, несмотря на свой возраст, 

помогали отстоять столицу края. Этому событию был посвящён час 

мужества «Родную землю отстояли». 

На развитие интереса дошкольников к литературно-историческому 

краеведению направлены и разноплановые библиотечные мероприятия, 
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которые мы проводим ко Дню края и города. Так, на территории 

Театрального сквера г. Ставрополя, наша библиотека ежегодно проводит 

масштабные мероприятия, посвящённые празднованию дня рождения 

краевого центра. В 2019 году, в рамках городского праздника, краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева организовала культурно-игровой 

библиотечный кластер для детей «Настроение выходного 

дня#Ставрополь242». Маленьким и взрослым горожанам предлагалось 

стать участниками разнообразных интерактивных мероприятий, 

проходивших на тематических площадках в формате кластера. Одна из них, 

под названием «Тайны дедушки Екимцева: по следам загадочных героев», 

была посвящена творчеству известного ставропольского детского писателя. 

На площадке для детей были организованы литературная игра «Следствие 

ведут...» и конкурс художественной декламации стихов Александра 

Екмицева. Библиотечные волонтёры – студенты Ставропольского филиала 

Московского государственного педагогического университета, вовлекли 

присутствующих в творческую работу по произведениям поэта. Сочетая 

приёмы работы с акварелью и гуашью, они вместе с детьми рисовали 

иллюстрации к книгам А.Е. Екимцева, а также, познакомив ребят с 

основными базовыми формами и приёмами оригами, создавали персонажей 

стихов поэта. Большой интерес у юных ставропольцев вызвал и 

литературно-туристический привал «Тайны зелёного рюкзака», где была 

разбита настоящая палатка, представлены элементы туристического быта, 

книги о природе, географии Ставрополья, туризме и путешествиях. 

Творческий мастер-класс по рисованию «Позавидуй себе, ты – 

ставрополец!» привлёк также к себе большое внимание. С помощью 

художника и красок можно было оживить на бумаге и унести на память 

словесные образы произведений ставропольских авторов: Александра 

Екимцева, Леонида Епанешникова, Елены Гончаровой, Николая 

Ананьченко, Константина Ходункова, Мари Оган. 

В числе интересных мероприятий, традиционно проходящих в 

Ставропольской краевой детской библиотеке ко Дню края и города – 

сентябрьские прогулки «С книгой по улице Мира!». Праздник проходит на 

трёх тематических площадках, открытых у библиотеки. Для малышей 

организуются театрализованные игровые представления с ростовыми 

куклами в узнаваемых образах героев любимых сказок и мультфильмов, 

литературно-краеведческие квесты, а также встречи со ставропольскими 

детскими писателями. Проведение подобного рода мероприятий в 

содружестве с воспитателями, преподавателями, литераторами даёт 

позитивный результат в работе по развитию интереса детей младшего 

возраста к литературе Ставрополья.  

Пятый год, по инициативе главной детской библиотеки Ставрополья, 

первая среда марта посвящается чтению вслух в рамках реализации краевой 

читательская акции «Читаю Я и весь край», приуроченной к Всемирному 
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дню чтения вслух. Акция прошла под девизом «Чудесный мир в подарок 

детям: читаем вслух Александра Екимцева». Во всех детских библиотеках 

края состоялись громкие чтения произведений ставропольского поэта                 

А. Е. Екимцева. Чтецами и слушателями стали не только дети, но и их 

родители, педагоги, воспитатели, представители общественных 

организаций края.  

Ежегодно, в августе месяце краевая детская библиотека, носящая его 

имя, проводит день памяти нашего земляка – детского поэта Александра 

Екимцева. В числе приглашённых гостей –воспитанники детских садов и 

руководители детского чтения, которые становятся активными участниками 

театрализованной игры по произведениям Александра Ефимовича «Шишки 

под осиной», литературного праздника «Капельку солнца добавил он в 

мир!», игры-презентации электронной базы данных «Чудесная страна 

Екимцева» о жизни и творчестве детского поэта.  

В библиотечной практике по популяризации краеведческих знаний 

среди читателей дошкольного возраста специалисты нашего детского 

учреждения культуры применяют такие формы  работы, как тематические 

прогулки, экскурсии по темам: «Удивительный растительный мир 

Ставрополья», «Улицы нашего города». Очень важно, что процесс познания 

на таких мероприятиях протекает вне стен помещения, когда ребёнок 

непосредственно видит и слышит окружающий его мир. Такие встречи с 

природой отзываются в душе ребенка положительными яркими эмоциями. 

Они не только удовлетворяют свою естественную потребность в движении, 

но и запоминают много – работает на пользу зрительная память, которая 

очень развита у дошкольников.  

Хочется особо отметить важность переплетения патриотического 

воспитания с нравственным. Невозможно воспитать патриота без таких 

качеств, как уважение к людям, терпимость к культуре и традициям других 

народов. В ноябре в нашей библиотеке проходит Неделя толерантности 

«Возьмёмся за руки, друзья!», в мероприятиях которой принимают участие 

дети, их родители, воспитатели. Программа Недели состоит из пяти дней: 

День уважения и дружелюбия, День национальных культур, День 

национальной литературы, День национальных игр, День антиэкстремизма. 

В библиотеке проходят мультимедийные тематические часы, этно-игровые 

занятия, национальные фольклорные праздники, часы дружеского общения, 

конкурсы рисунков, выставки и другие культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на формирование толерантности и 

этнокультуры у юных читателей. Так, в рамках Недели толерантности-2018 

ребята совершили познавательное путешествие «У нас единая планета, у 

нас единая семья!». Библиотекари в игровой форме познакомили детей с 

понятием «толерантность», рассказали о различии людей по внешнему 

виду, национальности, языку, культуре, а также о праве каждого жить в 

этом мире, сохраняя свою индивидуальность. Дети поучаствовали в играх 
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«Приветствия разных народов мира», «Собери пословицы» и «Хоровод 

волшебных слов». 

Для самых маленьких читателей библиотеки в течение года 

проводится цикл сюжетно-ролевых игр «Многонациональная сказка», на 

которых ребята с помощью произведений фольклора народов Северного 

Кавказа осваивают и применяют на практике способы толерантного 

взаимодействия. 


