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Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства! Почему 

даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой? 

Знакомя детей с родным краем, взрослые сами должны хорошо знать его. Любой 

край, область неповторима. В каждом месте своя природа. Неповторимые люди. Везде 

есть свои артисты, спортсмены, свои художники и поэты, обязательно есть люди, которые 

прославили свой край трудом. Обязательно нужно подчеркнуть, что каким бы особенным 

не был родной край, в нём находит отражение то, что типично, характерно для всей 

страны. Здесь, как и повсюду в стране, люди трудятся. Они трудятся для блага и счастья 

всех, всегда готовы помочь друг другу, их труд почётен, результаты труда людей этого 

края, необходимы не только тем кто живёт в данной местности. 

В родном городе, как и в других местах, соблюдаются трудовые и боевые 

традиции: празднование знаменательных дат, почтение памяти погибших героев, проводы 

в армию, традиционное чествование героев труда празднование дня урожая. 

Здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о благосостоянии народа, о детях. 

В родном крае могут жить люди разных национальностей, их объединяют труд, 

дружба, взаимопомощь. 

Здесь, как и по всей стране, берегут и охраняют природу. 

Родина начинается с родного дома, улицы. Изучать с детьми места, где живёшь, 

любить бродить по знакомым улицам, знать, чем они славятся- задача, которая вполне по 

плечу любой семье. 

Улицы… Многие из них носят имена народных героев. Но обычно имя остаётся 

названием, не больше. А ведь в нём для ребят взрывчатая сила! Если бы улица превратила 

человека, давшего ей название, в своего собственного героя, если бы ощутила себя живым 

памятником прославленному сыну Отчизны, в ребятах всколыхнулся бы целый мир 

новых, возвышенных эмоций… 

При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания, 

каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств. Привлекать 

детей к участию в праздничной демонстрации трудящихся, прогулки и экскурсии с целью 

знакомства с историческими местами, мемориалами Славы, памятниками погибшим 

воинам, посещение краеведческого музея и т. д. 

 


