
Воспитание любви к родному 

городу 
Сегодня очень остро стоит вопрос 

нравственного и патриотического воспитания.  

Ни для кого не секрет, что мы получаем то 

общество, которое сами же и воспитали. И если 

сегодня мы живём в обществе равнодушных, 

бескультурных, часто жестоких людей, то 

виноваты, конечно, в первую очередь мы сами. 

Каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребёнок вырос культурным, 

образованным, добрым, честным и порядочным человеком, но только желать 

этого, мало. Чтобы ребёнок вырос и стал гордостью родителей надо 

заниматься его воспитанием постоянно, а не иногда, под настроение или если 

появилось свободное время. Воспитание ребёнка – это ежедневная, трудная 

работа.  

    Сейчас в педагогике большое внимание снова стало уделяться 

нравственному и патриотическому воспитанию. С чего же вы, как родители, 

можете начать работу по воспитанию своего ребёнка – будущего патриота и 

высококультурного человека. Прежде всего, воспитание этих качеств 

начинается с воспитания любви и уважения к матери и к Родине.  

   Воспитание любви к матери – это понятно всем. Каждый ребёнок любит 

свою маму независимо ни от чего. Красивая или нет, толстая или худая, 

молодая или не очень – для ребёнка она самая лучшая. Здесь главное не 

потерять эту любовь и уважение.  

   А вот воспитание любви и уважения к Родине – это труднее. Что такое 

Родина? Её нельзя потрогать, обнять. Она не погладит нежно по голове, не 

прижмёт и поцелует, когда больно. Как же научить ребёнка любить то, что 

так трудно ему понять? Да, Родина каждому представляется по-своему. И 

любить Родину надо при любых обстоятельствах. Есть прекрасное 

стихотворение Зинаиды Николаевны Александровой «Родина» 

                               Если скажут слово – Родина, 

                               Сразу в памяти встаёт 

                               Старый дом, в саду смородина, 

                               Толстый тополь у ворот. 

                               У реки берёзка – скромница  

                               И ромашковый бугор… 

                               А другим, наверно, вспомнится 

                               Свой родной московский двор…. 



   Наша Родина – это наш город. Мы с вами живём в самом прекрасном, 

самом удивительном городе в мире. Нам Петербуржцам есть чем гордиться. 

Санкт – Петербург – город с богатой, не простой историей. Только от нас 

взрослых зависит дальнейшая история нашей Родины, нашего города. 

Необходимо обязательно воспитывать у детей чувство гордости и любви к 

родному городу, знакомить их с историей Санкт - Петербурга.  

Для малышей 3-4 лет достаточно знать название города и те места, которые 

находятся в непосредственной близости к дому: детский сад, поликлиника, 

магазин, детская площадка, парк и т.п. но это не значит, что не надо 

совершать с ребёнком прогулки по городу. Обязательно покажите своему 

малышу, в каком большом и красивом городе он живёт! Гуляя по городу, 

делайте фотографии, чтобы потом дома 

обязательно их рассмотреть и вспомнить названия 

тех мест, где вы были. 

Старших детей 5 -7 лет надо знакомить с 

историей города, наиболее известными 

достопримечательными местами Санкт – 

Петербурга. В этом возрасте дети должны уже 

знать не только как называется город, в котором 

они живут, но и в честь кого он назван, кем 

основан, дату основания города, название реки, на 

которой стоит город.  

   В хорошую погоду обязательно совершайте 

прогулки по достопримечательным местам, рассказывая историю этих мест. 

Для того чтобы ребёнок запомнил и мог узнавать те места, где вы гуляли или 

были лучше всего посетить их не один раз. Например, можно побывать в 

разное время года. Ребёнок не только запомнит, где он был, но и увидит, как 

красив наш город в любое время года. После прогулок по городу можно дома 

вместе с ребёнком нарисовать, то, что ему особо запомнилось или создать 

коллаж по своему путешествию. Очень интересно будет ребёнку, если вы 

вместе с ним создадите карту своих путешествий по Санкт – Петербургу.  

   Дети в этом возрасте способны не только просто гулять по городу, но также 

с ними можно посещать музеи, театры, выставки, ходить на экскурсии. 

Гуляя с ребёнком по городу, посещая какие то общественные места, 

обязательно объясняйте ему правила культурного поведения. Культура 

поведения – это тоже нравственное воспитание, а значит и воспитание любви 

к Родине. Приучайте ребёнка говорить тихо, не привлекать к себе лишнее 

внимание, не мешать окружающим вас людям.  



   Учите ребёнка бережному отношению к имуществу города, его природе. 

Ребёнок не должен висеть на заборах, бегать по скамейкам, рисовать на 

стенах зданий, ломать деревья, портить газоны, мусорить. Помните, что это 

ваш ребёнок, и другие люди не должны страдать из – за его неправильного 

поведения!   

   Воспитание культурного, образованного человека дело не только трудное, 

но и долгое. И, конечно, мы – взрослые должны хорошо понимать, что, 

воспитывая ребёнка, мы должны быть ему во всём примером!  
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