
Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим, социальным миром ) 
группа старшего дошкольного возраста (6-й год жизни) 

 Тема: Праздник весны и труда. Дружат люди всей Земли 

Задачи: Познакомить с праздником весны и труда. Формировать представление детей о 

различных народах, проживающих на территории России. 

  

 Поговорите с детьми о празднике  весны и труда. 

 

 Праздник 1 Мая - это праздник весны и труда.  1 Мая – красный день календаря – 

значит он выходной. 

Есть такие стихи: 

Белый листик с цифрой красной! 

Это значит - выходной! 

Это - солнечный и ясный, 

Первомайский день весной!» 

 

Май последний месяц весны, красивый, цветущий. В мае полностью оживает природа, 

оживает земля. Все труженики земли стараются успеть с весенними работами. Вот почему 

этот праздник называют праздником весны и труда. Это как гимн красоте и народу». 

 

этот праздник люди  раньше отмечали  с атрибутами 1 мая с  флажками, шарами, цветами,  

с лозунгами»  

 

 

 



 

Прочитайте стихотворение Якова Акима: 

Шумливые тёплые ветры 

Весну на поля принесли 

Серёжки пушатся на вербе. 

Мохнатые, точно шмели. 

Речные запруды ломая, 

Весенняя хлещет волна. 

Да здравствует Первое мая! 

Да здравствуют труд и весна! 

Пусть мир торжествует на свете 

И дружат народы земли, 

И так же на солнышке дети 

Пускают весной корабли!» 

 

Поговорите с детьми о народах проживающих на территории нашей страны 

В нашей стране проживают люди разных национальностей. Россия – многонациональная 

страна. На её территории проживают русские, татары, башкиры, чеченцы, казахи, чуваши, 

цыгане, молдаване, украинцы и многие другие народы. Они различаются по цвету кожи, 

национальным традициям. Каждый народ имеет свой родной язык, культуру, обычаи, 

любимые песни и танцы. 

Но все эти народы вносят свой вклад в общее дело – развитие и процветание России. 

Поэтому очень важно крепить дружбу и сотрудничество народов России. 

 
 

 

 

 



Прочтите ребёнку стихотворение Я.Аким:  «Наша планета» 
Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо.. 
Береги свою планету — 
Ведь другой, похожей, нету! 
-Давайте беречь от невзгоды любой Большой и доверчивый шар голубой! Давайте, ребята, 

назло непогодам обнимем планету своим хороводом, Развеем над нею тучи и дым, В 

обиду ее никому не дадим. 
 

 

 
 Поиграйте с ребёнком в игру  «Кто, где живет?» (с мячом) 

Назовите ребёнку страну, а ребёнок назовёт народ, который там живет. Россия – россияне; 

Америка — американцы, Япония — японцы; Китай — китайцы; Англия — англичане; 

Франция — французы; Италия —итальянцы; Индия —индейцы и т.д. 

 
Поиграйте с ребёнком в игру «Подбери правильно»  



 


