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Программное содержание: 

Цель: Воспитание чувств патриотизма и любви к России у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 
- создавать условия для расширения знаний: о символах России (флаг, герб, гимн, о 

празднике День России. 

- способствовать созданию радостного, праздничного настроения.  

-приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

- формировать чувство любви и гордости к Отечеству. 

 

Материалы и оборудование:  проектор с экраном, флаг России, 2 набора  

матрешек для игры "Собери матрешку", 2 стола, 3 флажка (красный, белый, синий), белые 

платочки по кол-ву девочек, ложки. 

  

Ход развлечения: 

Под музыку дети заходят в музыкальный зал и занимают свои места. 

Ведущий: Добрый день, ребята! Я знаю, что вы любите праздники, особенно День рождения. 

Дни рождения бывают не только у людей. 12 июня мы отмечаем День рождения нашей 

страны — России. Россия... Родина... Это край, где мы родились, где мы живем. Это наш дом, 

который мы все очень любим. 

Выходят 3 ребёнка. 

1 реб.: В этот день вокруг красиво:  

Всюду флаги и цветы. 

День России! День России!  

Нарядились я и ты.  

2 реб.: Почему? Да праздник это! 

Отдыхает вся страна!  

В этот день в начале лета    

Именинница она! 

3 реб.: Очень добрым, очень светлым  

Золотистым летным днём  

День рождения России  

Праздновать сейчас начнём. 

Ведущий: А теперь я предлагаю посмотреть небольшой фильм про нашу Россию 

Просмотр фильма о России   
Ведущий: Ребята, кто-нибудь знает, что такое Родина? (Ответы ) Здорово! А давайте теперь 

так поиграем, я буду говорить начало, а вы будет продолжать…  

Наша страна называется – Россия.  

Граждане России, т. е. мы с вами – россияне 

Столица России город – Москва 

Президент России – В.В. Путин 

Мы живём на территории – Ханты-Мансийского автономного округа. 

Мы живем  в области – Тюменской  

Есть понятие малая Родина. Как вы понимаете это? - Там, где мы родились   

Как называется наш город? – Радужный 

Ведущий: Что за праздник без песни? Давайте споём красивую песню о малой Родине. 

Песня "Край, в котором ты живёшь" (старшая гр.) 
Ведущий: Велика Россия наша и талантлив наш народ. Всегда славилась наша Россия чудо - 

мастерами. Они дерево и глину в сказку превращали, красками и кистью красоту творили, 



 
 

песни пели, веселые танцы плясали и хороводы водили. Девицы красные выходите, хоровод 

заводите. 

Русский хоровод "Вологодские кружева" (подготовительная группа) 

Ведущий: Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия имеет 

свои гимн, флаг и герб. (показ иллюстраций Российского флага и герба) 

Что такое гимн? (ответы детей) Гимн – это особая, торжественная песня, его исполняют в 

торжественных моментах и все слушают стоя, с почтением. Давайте и мы с вами послушаем 

главную песню нашей страны стоя. 

Звучит гимн (видео) 

Ведущий: Ребята, а флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому назад вместо 

флага люди использовали шест, привязывали пучки травы, веток или конский хвост, 

окрашенный яркой краской. Назывался он стягом. Главным назначением стяга было собрать, 

«стянуть к себе» воинов для защиты своей земли – села или города. Потом стяги стали 

делать из ткани ярко-красного цвета. А на военных кораблях вывешивали бело- сине- 

красный флаг. (берет в руки флаг) 

Каждый цвет имеет особый смысл. Белый цвет означает мир, чистоту, синий- небо, 

верность, красный- огонь и отвагу, эти цвета почитали на Руси.  

Я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью флажков. Когда я подниму белый 

флажок, вы дружно кричите «Я», на синий - «ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ».                     

Игра «Я живу в России» 
Ведущий: У каждой страны есть свой герб. (показ иллюстрации герба) 

На гербе России изображен двуглавый орел, головы которого смотрят в разные стороны. 

Почему же орел? Орел обозначает силу. Это значит, что государство, на гербе которого 

изображен орел, сильное и непобедимое. Почему у орла две головы? Наше государство очень 

большое, и головы орла смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что государство 

большое, но единое. 

Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что есть одна удивительная игрушка, без которой нашу 

страну – Россию никто в мире и не представляет. И когда приезжают в нашу страну люди из 

других государств, то обязательно покупают этот сувенир. Хотите узнать что это? Отгадайте 

загадку.  

Ростом разные подружки,  

А живут они друг в дружке.  

И похожи друг на дружку,  

А всего одна игрушка. (Матрешка) 

Игра "Собери матрешку"  

В игре используется 2 набора матрешек. Необходимо собрать оба комплекта, кто быстрее. 

Ведущий: В России есть свои народные песни, игры, танцы. И, конечно же, русский атрибут 

- это деревянные ложки. Ложки использовали не только для еды, но ложки также являются 

музыкальным инструментом.  

Оркестр с ложками (старшая гр.) 
Ведущий: Да, все мы любим свою Родину, свой край, свою семью, свой детский сад. Ребята, 

а что вы сделаете хорошего, когда вырастите большими, чтобы наша Родина стала еще 

лучше? (Ответы) 

Мы гордимся нашей страной, переживаем вместе с ней горе и радости, стараемся сделать её 

сильной и богатой. Пока вы ещё маленькие, но вы можете сделать нашу страну крепкой и 

могучей. Знаете как?  Если будете любить своих друзей и близких, не будете 

ссориться. Поэтому я предлагаю  дружно всем встать в круг,  взяться за руки и исполнить 

"Хоровод дружбы" 

Общий танец "Хоровод дружбы" 



 
 

 

 

 

 

 

 


