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Мне кажется, каждый человек определяет это чувство сам для себя. 

Для кого-то любовь к родине выражается в преданности своей стране, для 

кого-то любовь к родине, это есть желание улучшить то место где ты 

живешь, оставить после себя что-то для будущего поколения, это любовь к 

месту где ты родился, к людям, что тебя окружают или же эта любовь 

выражается в воспоминаниях прожитых лет. У русских поэтов любовь к 

родине выражается в произведениях, восхваляющих красоту русской 

природы: безграничные поля русской земли, плачущие ивы и березы, все 

родное и простое, уютное.  

Так как же развить это чувство? Как научить ребенка любить свою 

родину? Почему-то мне кажется, что ответ очевиден… Дети, они же как 

губка - впитывают все, что вокруг них,  и в первую очередь они смотрят на 

своих родителей. Этот фундамент патриотизма закладывают именно 

родители. Очень важно, что говорят дома, что слушают, следует ли старшее 

поколение традициям – все это нельзя недооценивать, нельзя просто взять и 

махнуть рукой на культурное развитие своего ребенка. Кому как не 

родителям должно быть важно воспитание своих детей?  

Так же большую роль играют детские сады, школа, даже программы по 

телевизору,  мультфильмы и книги. Давно ли ваши дети смотрели 

отечественные мультфильмы, а даже если и смотрели, почему сейчас не 

рисуют таких же добрых героев как в «АйБолит» или красивейшей сказки 

«12 месяцев», в которой показана вся красота русской зимы. Любовь к 

родине как раз и складывается из этих мелочей. Как ребенок будет любить 

свою родину, если никто не открывает его глаза на красоты окружающего его 

мира… Вспомните, когда вы выезжали с детьми в последний раз на природу, 

в поход, когда водили жечь чучело зимы и многое другое? 



Конечно же, немаловажным условием является знание истории свой 

родины, страны в целом и отдельного края, где ты родился. Мы должны 

знать о величии нашей огромной страны, о силе и сплоченности народа в 

минуты невзгод, мы должны помнить свою историю! Нельзя допускать 

затуманивания умов наших детей. 

Любовь к родине будет у того человека, у которого есть теплые 

воспоминания об этом родном месте, о беззаботном детстве, есть осознание 

того, что родина, это твой родной дом, место где тебя всегда ждут, поймут и 

обогреют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


