
Во все века героизм и мужество воинов России, вера в помощь Божию, 

мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 
Российского государства. 

История России богата героическим прошлым.  

Дети дошкольного возраста способны воспринимать наиболее 
значимые события героической истории Отечества, знать его героев. 

Достаточно вспомнить битву на Чудском озере, Мамаево  побоище на поле 

Куликовом, противостояние на реке Угре, Бородинское сражение,  достижения 
военной науки, военного дела, подвиги солдат во время Первой мировой 

войны (1914-1918), Курскую дугу, Сталинградскую битву, партизанское 

движение, выполнение интернационального долга солдатами и офицерами – 

нашими современниками. 
Несмотря на все препятствия, вызванные известными событиями 

ушедшего 2020 года, и нетрадиционный формат проведения, наш семинар 

проходит в рамках Рождественских чтений и хочется, чтобы он оставил  
добрый след в умах и сердцах наших участников (детей и взрослых), 

виртуальных зрителей 

Наш семинар сегодня посвящен защитникам Отечества с Древней Руси и до 
наших дней. Одна из наиболее значимых фигур 

в истории России – Александр Невский. Он занимает особое место в 

исторической памяти народа, несмотря на то, что жил восемь веков назад. 

Александр Невский вошел в нашу историю не только как талантливый 
военачальник, но и как мудрый правитель, защищающий свой народ и 

государство в долгосрочной перспективе. Пример Александра Невского 

показывает, как важны для общества и государства способность к диалогу и 
взаимопониманию с другими народами и конфессиями отношения, умение 

выстраивать добрососедские отношения. при этом твердо и неуклонно 

отстаивая интересы своего народа, своей страны и государства. 

Путь Александра Невского – это не только великое прошлое, но прежде всего 
будущее России. Издавна Россия строилась как государство, которое 

объединяло вокруг русского языка и русской культуры множество народов.  

Сила России – в дружбе, мире и согласии представителей всех народов и 
конфессий, для которых Россия – это общая великая Родина. 

Нашим абсолютным приоритетом является воспитание у детей начал 

патриотизма, ощущения принадлежности к единому народу России, уважения 
к своим соотечественникам всех национальностей и вероисповеданий, 

Надеемся, что это возможно, если родители и педагоги опираются на 

подлинные духовные ценности и свои вековые традиции. 

«Не в силе Бог, а в правде» - именно эти легендарные слов связывают с 
историческим образом Александра Невского. В этих словах подчеркивается, 

что подлинная сила и успех за нами тогда, когда мы воплощаем идеалы добра, 

милосердия, справедливости, когда мы уверены в правоте нашего дела. 

Дата проведения: 28 января 2021 года 

Время проведения: 10.00 – 11.30 
Цель: Систематизировать знания участников  образовательного процесса о 

героических защитниках Родины,  святых покровителях родов войск, 

исторических событиях – исторических личностях 
Задачи:  

− Использование эффективных методов и приемов: русского фольклора, 

кроссвордов, хронологических таблиц, мультимедиа, музыкально-

танцевальных композиций для усиления чувственного восприятия 
героических событий. 

− Повышение культурного, духовного, методического уровня 

специалистов ДОУ 

Участники:  члены МО по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников, педагоги ДОУ, дети.  

Время План Ответственный 

09.30- 

10.00 

Регистрация участников семинара  

10.00 

– 

11.00 

Открытие семинара «Святые 

защитники земли Русской»  

Практическая часть 

- Пословицы и поговорки о храбрости 
и героизме «Закончи пословицу» 

- Презентация «Святые защитники 

земли. Александр Невский»  
 

- Хронология событий «Историческое 

событие – историческая личность» 

- Музыкально-театрализованная 
композиция «Противостояние. 

Сопротивление. Спасение» 

- Презентация «Святые покровители 
родов войск» 

- Решение историко -патриотических 

кроссвордов с нахождением слова, 
характеризующего качества русского 

солдата 

-Презентация «Евгений Родионов- 

подвиг верности Родине и вере» 
- Хореографическая композиция 

«Колокол ждет»  

 Ильина Е.А., заведующая 

 

Гусейнова Е.Ю., методист 

Валова Е.А., воспитатель 
 

Лапатина И.И., педагога 

дополнительного 
образования МБУ ДО ДДТ  

Дучинская Н.И. 

 

Григорьева Е.А., муз. 
руководитель, дети 

подготовительной группы  

Ефимова Е.А., воспитатель 
 

Бычкова Е.В., воспитатель 

 
 

 

Будкина Е.С. 

 
Ходченкова И.Ю.,  муз. 

руководитель, творческая 

группа педагогов 

11.00 

11.30 

Итоги. Награждение участников 

семинара: детей и взрослых 

Ильина Е.А., заведующая 
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