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Цель:    Формирование у детей чувство патриотизма и любовь к Родине  

Задачи: 
- продолжить работу по формированию нравственно-патриотических 

качеств детей старшего дошкольного возраста; 
- способствовать развитию у детей самосознания, которое помогает 

увидеть себя и других такими, какие они есть на самом деле; 
- учить находить отличительные особенности людей, живущих в 

разных странах и частях света;  
- Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 
-  воспитывать чувство уважения друг другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов; 
- патриотические чувства по отношению к своей стране и к родному 

краю; 
 
 
 



Нас приветствует студентка из США 
 Тальян    Оливо 



Наш ответный привет Америке. 
Игра «На златом крыльце сидели…» 



Американская 
игра:  

«Севен Ап!» 



Иран представлял студент  
Тимур Эбрахимович Мохаммади 



Танец  
« Соловушка» 



Представителем Аргентины был  
Пабло Даниэль Бадильо 



Из Шри-Ланки студент  
Канканамге Разика Таранга Потупития 



Конкурс  
« Слон из Шри-

Ланка» 



Студент из Китая 
Голян Тан 



 
 
 
 

Люди на свете 
рождаются разными: 

непохожими, 
своеобразными……. 



Студент из Нигерии 
Абрахам Нкпоиканке  

Ено 



Русская 
игра « Ручеек» 



До новых встреч ! 







Заключение 
 

• Данная работа в рамках международного формата 
с иностранными студентами СПб 
государственного электротехнического 
университета « ЛЭТИ»им. В.И.Ленина  была 
проведена  как одна  из моделей патриотического  
воспитания в условиях дошкольной 
образовательной организации. 
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