
Бердник Юлия Сергеевна, 

 воспитатель ГБДОУ № 6 

Конспект беседы 

« Символика города Кронштадта» 

Тема:  символика города 

Цель: формирование знаний о символике страны и города 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Закрепить знания о государственной символике страны: герб, флаг. 

2. Формировать знания о символике города; 

Развивающие: 

1. Развивать у детей чувство любви и гордости за свою Родину; 

2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость; 

Воспитательные: 

1. Формировать уважительное отношение к символам России; 

2. Формировать понимание того, что символы призваны объединять жителей одной 

страны, города; 

Предварительная работа: создание уголка по гражданскому воспитанию, материалы по 

знакомству с флагом России, значением цветов флага;  

Словарная работа: Россияне, символы, флаг, герб. 

I Организационный момент 

Воспитатель: Сегодня мы будем беседовать о государственных символах России: что-то 

повторим, а с чем-то познакомимся впервые. 

Ребята, мы с вами живем в самой большой и прекрасной стране на Земле! Вы уже знаете, 

как называется наша страна? (Ответы детей.)  

Правильно, у нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Россия. Давайте 

повторим его вместе. А вы знаете, почему у нашей страны такое название? 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

II Основная часть 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия – необыкновенная страна, 

потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (Ответы детей) Родина – 

значит родная, как отец и мать. Родина – место, где мы родились, страна в которой мы 

живем. Родина у каждого человека одна. 

Мы - граждане России. Как называют граждан России? (ответы детей). Правильно! 

Россияне. 

- У России есть свой президент. Кто знает, как его зовут? (ответы детей)  

Воспитатель: Россия, как и все другие страны, имеет свои государственные символы. 

Воспитатель: Как вы думаете, что такое символ? (символами называют предметы, 

изображения или слова, которые имеют для человека или целого народа очень важное 

значение, они отличают Россию от других стран). 

Какие символы нашей страны мы знаем? (Ответы детей) 

Воспитатель: Есть у меня одна загадка, отгадайте: 

У него названий много: 

Триколор, трехцветный стяг- 

С ветром гонит прочь тревоги, 

Сине- белый - красный (флаг) 

Воспитатель: Из каких цветов состоит флаг нашей страны? (ответы детей : из белого, 

синего, красного). 



Государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным 

символом. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней белого, средней - синего и нижней - красного цвета. 

-Что означает белый цвет? (ответы детей: белый – мир, чистота совести, благородство). 

-Что означает синий цвет? (ответы детей: небо, верность, правда, честность 

- Что означает красный цвет? (ответы детей: огонь, отвага, любовь, мужество, силу, 

смелость). 

Где можно увидеть российский флаг? (ответы детей: на государственных зданиях, 

кораблях, самолетах, жилых домах в дни государственных праздников и т. д.) 

Российский флаг – символ доблести и чести российского народа, символ объединения. 

Белый, синий и красный цвета издавна почитались на Руси. Мы говорим: «сине море», 

«белый свет», «весна - красна», «красна девица». 

Белый, синий и красный цвета отвечали народным приметам, представлениям о красоте 

окружающего мира, доброте и справедливости. Видимо, все же не случайно стали они 

цветами государственного флага России. Государственный флаг Российской Федерации 

является официальным государственным символом. 

А узнаете ли вы его среди флагов других государств? 

Игровое упражнение «Узнай наш флаг» 

На экране крупные изображения флагов разных стран (около 10). Воспитатель предлагает 

детям найти российский флаг и назвать местоположение на экране. 

Воспитатель: Все страны мира, все государства, существующие на Земле, имеют свои 

гимны, гербы и флаги. 

Воспитатель: Перед вами государственный герб России. У нас очень красивый герб. 

Рассмотрим его. Кто изображен на гербе? (ответы детей). 

Герб - отличительный знак страны. Есть слова, которые имеют похожее значение: 

«эмблема», «символ». Мы можем сказать, что золотой двуглавый орел - эмблема, или 

символ России. 

Ребята, что изображено на гербе России? (ответы детей) 

Каждый символ и цвет на гербе имеет свое значение. 

– Двуглавый орел – символ единства России; 

– Короны – союз республик, входящих в состав России; 

– Жезл и шар означают сильную власть, защиту государства и его единство; 

– Всадник на щите – победа добра над злом, готовность народа защищать свою страну от 

врага. 

Давайте вспомним стихи о гербе (дети читают). 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он — России дух свободный. 

У нашего герба есть удивительная история. Вспомните ее. 

(ответы детей) 

Молодцы! 

Воспитатель: - Ребята скажите, пожалуйста, как называется город, в котором мы живем? 

(ответы детей). 

-Правильно! Город, в котором мы живем, называется - Кронштадт. 

Кронштадт – это город, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Также 

его называют «Коронный город». Изначально город называли «крепостью на острове 

Котлин».  

-А вы знаете, кто основал наш город? (ответы детей) 



Правильно, больше  300  лет назад царь Петр I  приказал строить защитные сооружения 

(форты) прямо в воде, чтобы русские орудия могли прикрывать проход Финского залива в 

Санкт-Петербург. Шведы безуспешно пытались прорваться к новой строящейся столице 

России. Для защиты новой столицы от нападения Петр I заложил на острове Котлин 

крепость Кронштадт.  18 мая 1704 года был открыт форт-крепость Кроншлот. Этот день 

объявили днем рождения нашего города. 

- У нашего города, как и у нашей страны, есть отличительные символы. Какие это 

символы, как вы думаете? (высказывания детей).  

Правильно у нашего города есть герб. Давайте с ним познакомимся: 

Герб Кронштадта представляет собой щит, на котором изображен маяк с императорской 

короной и черный котел. Изображение котла связано с такой легендой: будто бы  шведы, 

увидев, что русские высаживаются на остров, испугались и бежали, оставив горящий 

костер с котелком. Поэтому говорили, что название острова происходит от слова «котел». 

На самом деле, остров получил название из-за того, что находится в центре котловины 

Финского залива, которая по форме напоминает котел. Императорская корона на маяке 

означает, что Кронштадт был  столицей российского флота. Маяк установили на острове 

Котлин задолго до строительства на нем крепости. 

Физкультминутка «Наш город» 

Утром рано мы встаём (руки вверх, опустить через стороны) 

Город виден за окном (руками показывают окно) 

Он проснулся, он живет (руки на пояс, пружинка) 

Нас на улицу зовет (ходьба на месте) 

Мы живём, мы растем в нашем городе родном (подняться на носки, руки вверх) 

Для кого-то небольшой (руками показать маленький предмет) 

А для нас - огромный! (круговое движение руками) 

Пусть растет, пусть цветет (пружинки) 

Городок наш скромный (руки в стороны).  

III Итог занятия 

Будущее нашей страны России и города Кронштадта,  в котором мы живем, во многом 

зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы любите свою Родину, что хорошего сможете 

для нее сделать, когда станете взрослыми людьми. Все граждане России гордятся ее 

символикой. Без этих отличительных знаков не обходится ни одно важное для страны 

событие. 

Пока что вы ещё маленькие, но когда вы станете взрослыми, вы сможете сделать нашу 

страну крепкой и могучей, если будете любить своих друзей и близких, не будете 

ссориться, Давайте посмотрим, друг на друга, улыбнёмся, и не будем забывать, что мы с 

вами – Россияне, народ очень мудрый, терпеливый, добрый. 

Ребята, а что можно придумать, чтобы отличаться от других групп детского сада?  

(Дети высказывают свои предложения, если затрудняются можно предложить придумать 

эмблему группы или флаг). 

Всем спасибо за вашу активную работу на занятии. Вы большие молодцы! 

 

 

 

 

 


