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ЦЕЛЬ: воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ:  

 продолжать воспитывать чувство любви и гордости к своему Отечеству, его 

тысячелетней истории, культурному и духовному наследию;  

 закреплять знания о символике Российского государства. 

 

                                                                ХОД: 

В: здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Как радостно видеть всех 

вас на этом празднике дружбы! Мы все с вами живем в одной большой стране-

России! И мы все-россияне! Наша родина Россия-самое большое государство мира! 

Ребенок 1: как велика моя земля. 

                    Как широки просторы! 

                    Озѐра, реки и поля, 

                    Леса, и степь, и горы. 

Ребенок 2: раскинулась моя страна 

                    От севера до юга: 

                    Когда в одном краю весна, 

                    В другом-снега и вьюга. 

Ребенок 3: живѐм мы в радостном краю, 

                    И знать его должны мы- 

                    Страну Российскую свою, 

                    Свой светлый край любимый! 

Ребенок 4: как повезло тебе и мне! 

                    Мы родились в такой стране, 

                    Где люди все-одна семья, 

                    Куда ни глянь-кругом друзья! 

Исполняется песня «Здравствуй, Родина моя!» 

 

В: сегодня у нас-праздник, который посвящен нашей Родине. Наша родина-Россия-

страна очень большая. Чтобы проехать на поезде с запада на восток понадобится 



много дней. Когда мы с вами просыпаемся, на другом краю нашей страны ребята 

вернулись из детского сада и уже ложатся спать.  Вот какая большая наша страна!  

Ребенок 1: в этот день, необычный 

                    Мы не зря гостей встречаем. 

                    России-нашей Родине 

           Праздник этот посвящаем! 

Ребенок 2: в сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

                   Белые березки, колос налитой. 

                   Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

                   Нет другой на свете Родины такой! 

Музыкально-танцевальная композиция «Россия-Родина моя!»  

 

В: как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия имеет 

свои герб и флаг. Цвету флага придается особый смысл. Белый цвет означает мир и 

чистоту совести. Синий-небо, верность и правду. Красный-огонь и отвагу. 

Ребенок 1: разноцветный флаг родной,  

         Им гордимся мы с тобой! 

         Все его узнают дети,  

         Самый лучший флаг на свете! 

Ребенок 2: три полоски флага это-неспроста: 

                   Белая полоска-мир и чистота, 

                   Синяя полоска это-цвет небес, 

                   Куполов нарядных, радости, чудес! 

Ребенок 3: красная полоска-подвиги солдат, 

                   Что свою Отчизну от врагов хранят. 

                   Он страны великой самый главный знак-  

                   Доблестный трехцветный  

                   Наш российский флаг! 

В: а сейчас, я предлагаю вам игру на внимательность и скорость. 

Проводится игра «Составь Российский флаг» (для игры необходимы: магнитные 

доски, магниты, прямоугольники разного цвета, в том числе: белого, синего, крас-



ного цветов. Задание: кто быстрее и правильно составит флаг. Игра проводится 

2-3 раза). 

 

В: второй символ государства-герб. Это-отличительный знак, официальная эмблема. 

Ребенок 1: герб страны-орѐл двуглавый 

     Гордо крылья распустил,  

     Держит скипетр и державу,  

                 Он Россию сохранил.  

Ребенок 2: на груди орла-щит красный, 

                   Дорог всем: тебе и мне.  

                   Скачет юноша прекрасный  

                   На серебряном коне.  

Ребенок 3: развевается плащ синий,  

   И копьѐ в руке блестит.  

              Побеждает всадник сильный,  

   Злой дракон у ног лежит.  

Ребенок 4: подтверждает герб старинный  

              Независимость страны.  

              Для народов всей России  

                   Наши символы важны! 

 

В: гимн-третий государственный символ. Это торжественная хвалебная песня, кото-

рая прославляет нашу страну. Гимн звучит на важных государственных мероприя-

тиях, праздниках, парадах, спортивных соревнованиях. Это главная песня нашей 

страны.   Все присутствующие встают, никогда при этом не разговаривают. А воен-

ные отдают честь или салютуют оружием. Давайте и мы послушаем наш гимн. 

                             Сегодня, друзья, мы услышать должны 

                                    Главную песню нашей страны. 

                                    Она называется коротко-Гимн, 

                                Мы каждое утро встречаемся с ним! 



Звучит Государственный гимн Российской Федерации (1-й куплет, муз. А. В. 

Александрова, сл. С. В. Михалкова). 

Проводится аттракцион «Собери слово» (для игры необходимы: карточки с бук-

вами. Задание: чья команда быстро и правильно составит свое слово: герб, гимн, 

флаг. Игра проводится 2-3 раза). 

  

В: русские ни с мечом, ни с калачом не шутили. Врагов себе не искали, друзьями 

дорожили. Берегли свою землю. Воспевали красоту Родины в песнях и сказаниях. 

На праздничных гуляниях затевали игры, пляски. А теперь вспомним, как играли 

наши прадедушки.  

Проводится игра «Наездники» (для игры необходимы: лошадки-скакалки на палке. 

Задание: на лошадке-скакалке добраться до финиша и вернуться в свою команду. 

Чья команда быстрее выполнит задание). 

Исполняется песня «Наша Родина сильна!» 

Ребенок 1: пусть наша Родина цветет!  

    Россия в мире пусть живет! 

    Под солнцем дети подрастают, 

                   И звонко песни распевают! 

Ребенок 2: слава Родине, стране!  

             Слава миру на земле! 

             Слава дедам и отцам!  

             Дошколятам, значит нам! 

Музыкально-танцевальная композиция «Мы-дети солнца!» 

 

В: дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным днем-12 июня-днем неза-

висимости России! Желаю России процветания! Пусть всегда над нашей Россией 

сияет яркое солнце и синее небо! 

Исполняется песня «Солнечный круг» 

 В: дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, добра и бла-

гополучия. Еще раз поздравляем всех с праздником-Днем России! 

 


