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Дата: 11 июня 2019 год. 

Место проведения: спортивная площадка МАДОУ Детский сад №29 «Ёлочка». 

Участники: дети и педагоги старших и подготовительных групп. 

Интеграция образовательных областей: 

«Физическое развитие» 

-совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения; 

-обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

-развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. 

- побуждать к активной деятельности. 

- развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 

Речевое развитие: 

- Развивать умение владеть речью как средство общения и культуры, 

звуковой и интонационной культуры речи. 

«Познавательное развитие» 

-расширять представления о родном крае; продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

-создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, о событиях, происходящих в стране. 

- формировать устойчивое и заинтересованное и уважительное отношение к 

культуре родной страны, 

-создать эмоционально положительную основу для развития 

патриотических чувств: любви и преданности к Родине. 

Художественно-эстетические развитие: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Предварительная работа: 

- беседа "Россия - великая страна"; 

-просмотр презентации "Богата Россия талантами" ; 

Материал и оборудование: кубики -ориентиры 4 штуки, "лошадки" на палочках, 

мягкий конструктор- модуль, обручи красного и синего цвета по одному, 2 

обруча жёлтого цвета, футбольные мячи 2 штуки, 2 дуги для подлезания, 

детские музыкальные инструменты (деревянные ложки, погремушки, баяны, 

бубны и т. д., 2 метлы, картонные жёлтые полоски на каждого ребёнка, 
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Ведущий: 

«Родина» - мы говорим волнуясь, 

Даль без края видим перед собой, 

Это наше детство, наша юность, 

Это всё, что мы зовём судьбой. 

Это позабудется едва. 

И на век ,останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придётся, сердцем защитим. 

Ведущий: У каждого человека есть своя малая родина: семья, дом, детский сад. 

Ребята, давайте ещё раз вспомним, как называется страна, Родина. 

Дети: Россия, Российская Федерация. 

Ведущий: Ребята, сегодня мы отмечаем День нашей родины – России.  

Скажите, пожалуйста, что мы зовём родиной? 

1-й ребёнок 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём! 

2-й ребёнок 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

3-й ребёнок 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг Росси над Кремлём! 

Ведущий: о Родине сложено много замечательных пословиц и поговорок. А вы 

знаете, какие – ни будь? 

Дети называют пословицы и поговорки о Родине. 

- Молодцы! Наша страна очень большая. Когда на одном краю наступают ночь. 

На одном краю наступает ночь, на другом - уже утро. А чтобы проехать на 

поезде с востока нашей страны на запад, понадобиться почти 10 дней. Наша 

Родина самая большая и великая страна, и люди у нас самые талантливые и 

трудолюбивые, дружные и отважные, умны и изобретательны. 

Художниками, поэтами, писателями, спортсменами, композиторами, 

учёнными, актёрами всегда была богата наша страна. А каких вы знаете 

людей, прославивших нашу Родину. 

 

Дети рассказывают о знаменитых людях Российской Федерации. 
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Ведущий: Во всём мире знают наших первых защитников Отечества – могучих и 

великих богатырей земли Русской. А вы знаете их? Давайте попробуем как 

им приходилось нести лёгкую службу. 

 

Эстафета «Богатыри земли Русской». 

Каждый ребёнок должен на «лошади», оббегая стойки преодолеть препятствие, 

вернуться в команду. 

 

Ведущий: Нет наверно человека в мире, который бы не знал первого космонавта 

покорившего космос. А вы знаете, ребята? Правильно, Юрий Алексеевич 

Гагарин первым совершил полёт в космос и тоже прославил нашу великую 

страну. 

 

Командная игра «Чья команда быстрее сядет в ракету». 
Команды под музыку бегают по площадке, когда музыка остановится, участники 

должны сесть в «ракету», собраться вокруг обруча определённого цвета. 

 

Ведущий: Нашу страну всегда прославляли спортсмены на зимних и летних 

Олимпиадах, чемпионатах мира, соревнованиях. А вы знаете 

знаменитых спортсменов России? А какие вида спорта вы любите? Так и в 

этом году наши хоккеисты заняли второе место на мировом чемпионате по 

хоккею. А футболисты нашей страны всегда получают призовые и почётные 

места. 

 

Эстафета «Футболисты». 

Каждый участник ведёт ногой футбольный мяч до ориентира, забивает мяч в 

"ворота", берёт, мяч в руки возвращается в команду, передаёт мяч 

следующему участнику. 

 

Эстафета «Композиторы». 
Каждый участник должен добежать до ориентира, где лежат музыкальные 

инструменты, должен взять любой музыкальный инструмент, вернуться в 

команду. Когда последний участник, вернётся в команду, вся команда 

должна заиграть оркестром. 

 

Ведущий: В России взрослые и дети всегда любили сказки, написанные русским 

народом, великими русскими писателями. И эти сказки стали любить и 

читать в других странах. Давайте вспомним наши любимые русские сказки 

их героев. 

Писатели – загадки о сказках. 

Было яичко у нас золотое, 

А осталось лукошко пустое… 

Плачет дед, плачет баба, 

Но их утешает (курочка Ряба) Что за сказка: кошка, внучка, 
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Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? (Репка) Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов. 

(Теремок) 

Из танцзала короля 

Девочка бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета 

Кто, скажи, девчушка эта? 

(Золушка) 

 Из муки он был печён, 

На сметане был мешён 

Съесть его хотел зайчишка, серый волк и бурый мишка, 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От неё уйти не смог 

Что за сказка? 

 (Колобок)  

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

 

  Соревнование № 1 «Скачки» 

Ведущая .  Участники садятся на «лошадей» (мячи – хопы), прыгают до 

ориентира, обегают конус и  возвращаются обратно. Передают «лошадь» 

следующему представителю команды. Засчитывается попадание и время 

прохождения дистанции. 

 

Эстафета «Символ России». 

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

На геральдическом щите пред нами – 

Двуглавый в золоте орёл. 

Над ним – короны, в лапах – скипетр, держава, 

А на груди – бесстрашный всадник, 

Дракона поражающий копьём. 
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Каждый участник команды, бежит до условного ориентира, на котором лежит 

конверт с разрезной картинкой флага. Как только все участники соберутся 

около ориентира, начинают собирать флаг. Капитан должен быстро собрать 

флаг и сообщить, какой флаг они собрали. 

Мы играем целый день, 

И нам совсем это не лень! 

В детском садике прекрасно, 

Отдыхают дети классно! 

 

Ведущий: 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

Дорогие, ребята! Будьте счастливы в России! 

 

Флешмоб под музыку.  
Ведущий показывает не сложные танцевальные движения. Дети, с взрослыми 

повторяют за ним. 
 


