
 

Анкета для родителей по патриотическому воспитанию 
 

1. Какие слова выражают любовь к Родине?                                      

2. Затрагиваете ли Вы в беседах с ребенком темы, связанные с патриотизмом? ___ 

3. Как Вы приобщаете ребенка к национальной культуре? ___ 

4. Считаете ли Вы важным обращать внимание ребенка на то, к какой нации он 

принадлежит? ___ 

5. Как Вы акцентируете на этом внимание своего малыша? ___ 

6. Рассказываете ли Вы ребенку о своих предках и корнях семьи? ___ 

7. Устраиваете ли Вы совместные чаепития с детьми в семье? 

12. Какие национальные подвижные игры Вы знаете и используете в воспитании 

ребенка? 

13. Знаете ли Вы пословицы о Родине? ___ Назовите их ___ 

14. Назовите Российскую символику? ___ 

17. Знаете ли Вы, какие произведения можно прочитать детям, которые будут 

воспитывать патриотические чувства у детей? 

18. Как часто Вы читаете детям такие произведения? ___ 

20. Какие народные праздники Вы знаете? ___ 

21. Нуждаетесь ли Вы в консультации по воспитанию патриотических чувств? ___ 

24. Прививаете ли Вы любовь к Родине у своего ребенка? Да. Нет. Почему? ___ 

 
Анкета для детей на тему «Я и моя страна» 

 

1. Как называется страна, в которой ты живешь? Какие ещѐ страны ты знаешь? 

___ 

2. Как ты думаешь, Россия – большая страна? ___ 

3. О каких городах нашей страны ты слышал? В каких городах бывал? ___ 

4. Если бы тебе предложили выбрать страну, которой хотел бы жить, какую бы ты 

выбрал? Почему? ___ 

5. Люди, каких национальностей живут в России? Назови их. 

6. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности? Какой? Что ты 

можешь о них рассказать? ___ 

7. Хотел бы ты познакомиться с детьми другой национальности? Почему? ___ 

8. В какие игры ты бы поиграл с детьми другой национальности? ___ 

9. Ты любишь свою страну? Почему? ___ 

10. Если бы у тебя была волшебная палочка и ты мог бы выполнять желания 

только для всей страны или своего села, какие бы три желания ты загадал? ___ 

 
 

 


