
«Мой любимый край – Бурятия моя!». 
 В детском саду «Брусничка», в рамках проведения  и празднования 

100-летия образования Республики Бурятия стартовал цикл 

просветительских мероприятий по истории Республики Бурятия, о героях 

Бурятии, о национальной культуре. 

 Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать 

бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: «Наше сегодня, как некогда наше прошлое, 

также творит традиции будущего». Наши дети должны хорошо знать не 

только историю Российского государства, но и традиции национальной 

культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры Бурятии.  

 Педагоги подготовили цикл занятий, посвященных углублению знаний 

детей о своей малой Родине, расширению знаний об особенностях бурятской 

национальной культуре.  В ходе бесед, дидактических игр, рассматривания 

репродукций и иллюстраций дети познакомились с бурятскими традициями, 

приметами, промыслами. Ребята познакомились с играми народов Бурятии.  

 В старшей группе №2 «Пчелки» была организована тематическая 

выставка книг детских писателей, сказок на бурятском языке с целью 

расширения и углубления знаний детей о своей малой Родине Бурятии. 

 В младших и средних группах был разработан  и введен в реализацию 

проект «Бабушкины сказки» с целью приобщать детей к национально-

культурным традициям через сказки Бурятии.   

 В старших группах введен в реализацию 

проект «Ярмарка ремесел Бурятии» с целью 

расширять знания детей о 

бурятском народном 

творчестве, ремесле. 

 В группах 

проведена выставка  

детских рисунков «Мой любимый край – Бурятия 

моя!». Дети с удовольствием с родителями 

рисовали свой любимый город. Рассматривали 

орнамент и виды бурятского узора. Проводили 

беседы о национальностях, проживающих в нашей 

республике.  

 В рамках празднования 

«Белого месяца» дети просмотрели 

интерактивный кукольный спектакль 

«Байкал и Ангара» с участием 

коллектива ДК «Байкал», где дети 

знакомились с легендами нашего 

края.   



 В старших, подготовительной 

группах провели экскурсию в 

«Центр национальной культуры 

«Баяр» где продолжали 

знакомиться с бурятским бытом, 

культурой и историей. Здесь дети 

получили возможность не только  

 

посмотреть, но и потрогать своими 

руками предметы быта, изделия 

старины. 

  

 

В холле детского сада  

оформлен стенд  на тему «В 

памятниках история Бурятии» 

 

   В ходе всех мероприятий  

воспитанники детского сада 

«Брусничка»   с 

удовольствием и охотой  

слушали, участвовали,  

рисовали, делились 

впечатлениями, повторяли 

слова на бурятском языке, что, в 

свою очередь,  способствует 

развитию национальной 

культуры через демонстрацию 

традиций и обычаев  

бурятского народа. 
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