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Консультация для родителей«Как у детей воспитать любовь к родному краю» 
 
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
                        М.Л. Матусовский 
 
 

Какая притягательная силазаключена в том, что нас окружает с детства? Почему, 
даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, а живя в 
городе, селе, он постоянно, с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве своего 
родного края? Думается, это — выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что 
с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, 
представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди — 
все это взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания нравственных и 
патриотических чувств. 

Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, 
что они граждане России, маленькие россияне. Для этого лучше всего знакомить детей с 
малой родиной – местом, где они живут. Дети должны знать тот район, в котором они 
живут, видеть красоту тех улиц, по которым проходят каждый день. Затем нужно 
подводить к пониманию того, что город – часть большой страны, а дети – жители России, 
ее граждане. Гражданин – житель страны, который признает ее законы (правила 
поведения), потому что он любит свою страну. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 
эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному поселку, городу, родной 
стране у него проявляются в чувстве восхищения своим поселком, городом, своей 
страной. 

Такие чувства не могут возникнуть сами по себе. Это результат длительного, 
систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с 
социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, 
которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение. Позиция 
родителей является основой семейного воспитания ребенка. С малых лет ребенок может 
ощутить причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только своих 
родителей, а и всего отечества. Это чувство должно возникнуть еще до того, как ребенок 
осознает понятие «родина», «государство», «общество». 

Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома, улицы, города, поселка. 
Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить по знакомым улицам, знать чем они 
славятся – задача, которая вполне по плечу любой семье. 

Семья – первый коллектив ребенка. И в нем он должен чувствовать себя 
равноправным членом. Постепенно ребенок понимает, что он частица большого 
коллектива – детского сада, школы, а затем и нашей страны. Общественная 
направленность поступков постепенно становится основой воспитания гражданских 
чувств, умения любить родной край, страну, умения беречь природу, приобщаться к 
культуре родного края. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Еврейская автономная область расположена в 
южной части Дальнего Востока. Еврейская 
автономная область раскинулась на юге Приамурья. 
Эта, благодатная во всех отношениях территория, 
площадью более 36 тыс. кв.м., с южной стороны, по 
реке Амур, имеет общую границу с Китаем, с 
западной - с Амурской областью, а с восточной - с 
Хабаровским краем. Рельеф области составляют 
множество горных хребтов и широких равнин. 
 

 

 



 

 

 

Растения Еврейской автономной 
области  

 

Лесной массив занимает свыше трети территории 
ЕАО. С южной стороны горных хребтов раскинулись 
преимущественно лиственные леса, а с северной — 
хвойные, в основном кедровые и елово-пихтовые. 
Таежные леса богаты на ягоды, грибы, орехи. На 
территории Еврейской автономной области можно 
встретить такие, довольно редкие растения, как 
маньчжурский орех, пробковое дерево, дикий 
виноград, жимолость, женьшень, бразения Шребера, 
кальдезия, ковыль. И это далеко не полный перечень 
произрастающих здесь растений. 

     Флора региона включает в себя сотни 
всевозможных разновидностей растений — более 



двухсот медоносов, свыше трехсот лекарственных. 
Плодородные земли - главное и величайшее 
достоинство области. 

Лотос Комарова 

 

 

В летнее время над гладью некоторых водоёмов 
можно наблюдать цветение лотоса Комарова. Следует 
отметить, что этот цветок находится под особой 
охраной. Огромные лепестки темно-розового цвета, 
каждый из которых по размеру может сравниться с 
детской ладонью, завораживают своей красотой. 
Цветение продолжается до середины августа. 
 

 

 

 



 

 

 

Животные Еврейской автономной 
области  

 

В автономии насчитывается около пятисот видов 
позвоночных животных. Показательным является тот 
факт, что из более чем ста видов всех 
дальневосточных млекопитающих на территории ЕАО 
обитает большая их половина. В реках и озёрах 
области насчитывается более 70 разновидностей рыб: 
амур, сазан, ленок, калуга, кета, амурский лещ, 
верхогляд, осётр, хариус, налим, толстолобик, щука и 
прочие. На возвышении горных массивов, среди 
зарослей и каменистых россыпей, облюбовали себе 
место беркуты, лесные каменные дрозды, куропатки, 



алтайские пищухи, сапсаны, крапивники, альпийские 
завирушки. 
 

 

 

 

В темнохвойной тайге встречаются медведи, волки, 
зайцы, соболи, белки, кедровки, снегири уссурийские, 
чижи, клесты-еловики, овсянки-ремез, синицы, 
сибирские лягушки. 



 

 

 

В светлохвойных лесах живут лоси, горностаи, 
красные полевки, снегири, дрозды, каменные глухари, 
буроголовые гаички, ящерицы живородящие, 
сибирские углозубы. На засушливых степных 
просторах и горных лесостепных регионах 



встречаются даурские хомяки, даурские журавли, 
бородатые куропатки, жабы монгольские. Наличие 
естественных кормовых угодий создает 
благоприятные возможности для разведения крупного 
рогатого скота. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
БИРОБИДЖАНУ 

 

 

 

 

     



Фонтан Менора 

 

Важным атрибутом, необходимым для проведения 
иудейских обрядов, является семисвечник. Для 
древнего народа это не просто культовый аксессуар, а 
сакральный символ. Золоченый семисвечник венчает 
гранитную колонну, возведенную в центре фонтана. 
По сторонам от столпа установлены две каменные 
чаши, изливающие воду. К основанию монумента 
ниспадают струи гейзеров, размещенных по 
периметру овального бассейна 
 

 

 

 



Скульптурная композиция 
«Первые переселенцы» 

 

 

Образование автономии на Дальнем Востоке стало 
первой успешной попыткой создания еврейского 
государства со времен древних иудейских царей. 
Начиная с 1928 г., в Приамурье стали прибывать 
переселенцы из западных, центральных областей 
России, зарубежных стран. Некоторым из них 
пришлось проделать долгий и длинный путь на 
телеге. Скульптурная композиция изображает именно 
такую семью мигрантов. Мужчина и женщина сидят в 
повозке с нехитрым скарбом. Верный помощник 
земледельца – конь, везет их навстречу мечте о 
счастливой жизни без притеснений 
 



Телебашня 

 

Эту визитную карточку Биробиджана, построенную 
на вершине сопки Тихонькая, легко лицезреть, 
находясь в любой точке города. Ажурная 
металлическая конструкция считается не только 
важным инфраструктурным объектом, но и визитной 
карточкой Биробиджана. Высота сооружения 
составляет 234 м. В темное время суток оно 
подсвечивается разноцветными прожекторами. 
Половина башни освещается снизу, треть обычными 
лампами, а вершина галогеном. Зрелище просто 
фантастическое. Кстати, башня входит в десятку 
наиболее высоких сооружений данного типа, 
возведенных на территории Российской Федерации 
 

 

 



Эспланада на Театральной 
площади 

 

Излюбленным местом вечерних променадов 
биробиджанцев является Театральная площадь. 
Ландшафтно-монументальная композиция считается 
самым красивым местом города. В центре рекреации 
расположен трехъярусный цветомузыкальный фонтан. 
К нему ведут аллеи, с ухоженными цветниками, 
газонами. В конце эспланады возвышается колонна, 
увенчанная фигурой Аполлона. По каждую сторону от 
античного бога искусств установлено еще по три 
столпа. Их облюбовали музы с арфами, флейтами, 
свирелями 
 

 



Монумент «Боевая и трудовая 

 

В годы войны более 11 тыс. биробиджанцев 
сражались за Родину. Домой вернулась только треть 
фронтовиков. Напоминаем потомкам о подвиге героев 
отгремевших сражений и тружеников тыла, является 
монумент в сквере Победы. Гранитные ступени ведут 
к 14-метровой стеле, облицованной мрамором. На ее 
вершине красуется огромный орден Победы, 
опоясанный лавровым венком. У подножия стелы 
пылает факел Вечного огня. По обе стороны каменной 
лестницы размещены пилоны с плитами, на которых 
выбиты имена павших героев 
 

 

 

 



Памятник Шолом-Алейхему 
 

 

     Классик еврейской литературы, всю жизнь мечтал 
о том, чтоб его соплеменники обрели собственную 
государственность. До объявления о создании ЕАО в 
составе СССР Шолом-Алейхем не дожил 12 лет. 
Городские власти задумывались об установке 
памятника писателю и философу еще в конце 
прошлого века, но реализовать идею удалось лишь в 
2004 г. Бронзовое изваяние не отличается особой 
помпезностью. Скульптор изобразил Шолом-
Алейхема таким, каким литератор был при жизни. 
Создается впечатление, что писатель просто 
ненадолго присел на кресло, чтобы сделать пометки в 
рукописи 
 



 

Арт-объект «Дружба» 

 

С распадом СССР и началом Перестройки 
значительно улучшились отношения Российской 
Федерации с Китаем. Особенно тесные связи 
установились между северными провинциями КНР и 
южными районами российского Дальнего Востока. 
Осенью 2002 г. дар Биробиджану преподнес 
китайский город-побратим Хэган. Скульптурная 
композиция весьма символична. Две сходящиеся 
бетонные стелы, олицетворяют руки китайца и 
россиянина, бережно поддерживающие Земной шар 
 

 

 

 



 

Памятник «Журавли» 
 

 

 

К празднованию 75-летия образования ЕАО столица 
автономии готовилась тщательно. Тогда были 
приведены в надлежащее состояние памятники 
архитектуры, реконструирована набережная реки 
Биры. Одним из ее украшений стала элегантная 
скульптурная композиция «Журавли». Пара птиц, 
распустивших крылья и выгнувших шеи, выглядит 
невероятно изящно. К памятнику приходят 
молодожены сразу после заключения брака. Туристы 
охотно фотографируются около колоритной 
скульптурной композиции 

 

 



 

Краеведческий музей 
 

 

     Музей считается главным культурно-
просветительским учреждением ЕАО. В его фондах 
насчитывается более 69 тыс. единиц хранения. Во 
время экскурсии посетители смогут узнать много 
интересного о становлении еврейской автономии на 
Дальнем Востоке. Отдельный раздел посвящен 
природным богатствам края, его минеральным и 
биологическим ресурсам. Часть экспозиции 
повествует о ратном и трудовом подвиге жителей 
Биробиджана во время ВОВ. Большой интерес 
представляет коллекция иудейских культовых 
аксессуаров и редких книг 

 

 



 

Музей пенсий 

 

     Благодаря энтузиазму сотрудников местного 
Пенсионного фонда, город обрел уникальную 
достопримечательность. Такого музея нет ни в одном 
полисе Российской Федерации, а может и в мире 
вообще. Его экспозиции посвящены истории 
пенсионного дела в России, с момента издания указов 
Петра великого о выплате пособий чиновникам 
Морского министерства, вышедшим в отставку. Среди 
экспонатов встречаются настоящие раритеты. Здесь 
можно увидеть пенсионные книжки 
дореволюционной поры, старинные канцелярские 
принадлежности, еще много интересного 

 

 

 



 

Музей современного искусства 

 

Самый молодой музей Биробиджана размещается в 
здании городского дворца культуры. Его экспозицию 
составляют творения художников, графиков, 
скульпторов ЕАО. Всего в фондах учреждения 
насчитывается 1300 единиц хранения. Посетители 
смогут оценить мастерство 35 местных живописцев. 
Стены выставочных залов украшают натюрморты, 
портреты, пейзажи, написанные в разных стилях. 
Гордостью собрания является коллекция 
художественных работ современных авторов, 
посвященных Ветхому Завету 

 

 



 

 

Музыкально-драматический 
театр 

 

В 2018 году самобытный театр отмечает 15-летний 
юбилей. За столь короткое время молодой творческий 
коллектив успел добиться многого. «Когелет» 
удостаивался призов фестиваля «Театральная весна», 
становился лауреатом берлинской «Золотой ханукии». 
На сегодняшний день репертуар театра состоит из 
пяти спектаклей. Постановки в исполнении 
талантливых артистов собирают полный зал 
областной Филармонии – главной сценической 
площадки ЕАО 

 

 



 

 

Благовещенский собор 

 

Белокаменный собор, освященный осенью 2005 г., 
входит в число знаковых достопримечательностей 
Биробиджана. Он стал первым в регионе храмом, 
возведенным не из дерева. Здание выглядит весьма 
колоритно. Канонический четверик украшает пояс 
аркатуры, имеющий конфигурацию, характерную для 
современных католических церквей. Непривычно 
выглядит и колокольня, скаты которой имеют 
округлую форму. В целом композиция вполне 
гармонична. Зеленая черепица кровли оттеняет 
белизну стен сооружения, увенчанного золочеными 
куполами 

 

 



 

 

 

Синагога «Бейт-менахем» 
 

 

 

Интересно, что Биробиджан обрёл в новейшее время 
иудейский храм позже, чем православный. После того 
как в середине прошлого века сгорела старая 
синагога, верующие долгое время проводили обряды в 
обычном доме, приобретенном на средства общины. 
Новая синагога, появилась в Биробиджане лишь 
полвека спустя – летом 2004 г. Строительство шло под 
патронатом Верховного раввина Российской 
Федерации. Формы храма «Бейт менахем» лаконичны. 



Единственным украшением фасада является 
горельеф, изображающий звезду Давида, 
заключенную в окружности 

Никольская церковь 

 

     В годы гонений на религию, атеисты Приморья 
разрушили все храмы на территории ЕАО. Такое 
положение вещей сохранялось до 1997 г. Тогда 
местные власти пошли навстречу верующим и 
санкционировали строительство культовых 
сооружений. Через два года в Биробиджане появилась 
первая церковь, освященная во имя Николая 
Чудотворца. Символично, что храм построили из 
дерева по старорусским канонам. Черненые бревна, 
шатровые купола основного объема и колокольни 



создают впечатление, что здание возведено много 
десятилетий назад 

 


