
Цель: Воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине.  

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

о празднике День России); 

- способствовать созданию радостного, праздничного настроения, приобщению к 

всенародным праздникам; 

- формировать чувство любви и гордости к Отечеству. 

Ход праздника: 
Звучат песни о России, дети собираются на участке детского сада. 

Ведущий: Мы продолжаем радоваться лету, которое принесло нам теплое солнышко, 

пение птиц, яркие краски и благоухание цветов. А так же, лето дарит нам много 

интересных праздников. Ребята, если вы со мной согласны, говорите « ДА »!  

- здоровье в порядке? 

- а весело ли вам живѐтся?  

- вы любите играть?  

- а день рождения отмечать? 

Дети, вот сегодня мы собрались накануне большого праздника – Дня рождения. И этот 

праздник – праздник для каждого из нас, это общее торжество, потому что день рождения 

у нашей общей Родины, нашей России. 

12 июня – день рождения России, день еѐ независимости! 

Читает ребенок: 
День России наступает, все друг друга поздравляют! 

Флаги, шарики, цветы! Праздник встретим я и ты! 

Ведущий: 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! В этот день, необычный 

Мы не зря гостей встречаем. России – нашей Родине праздник этот посвящаем. 

(Звучит русская народная мелодия – входит Василиса Премудрая, кланяется) 

Василиса. Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Здравствуйте, люди добрые! 

Мир вашему дому!  

Ведущий. Ребята, вы узнали нашу гостью? 

Василиса Премудрая: Сейчас я им помогу. В русских сказках я живу, очень умною 

слыву.  

Дети. Василиса Премудрая. 

Василиса Премудрая: Правильно догадались. Василиса я, девица, всем премудростям 

царица. Будем с вами мы играть и день рождение Родины отмечать? А как называется 

наша Родина, наша страна?  

Ребенок: В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Василиса Премудрая: В круг широкий становитесь, крепко за руки беритесь, будем песню 

запевать и Россию прославлять! 

Дети исполняют песню «Моя Россия» музыка Г. Струве 

Василиса Премудрая: Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 

Россия имеет свои флаг и герб. Цвету флага придается особый смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

Дети: Разноцветный флаг родной, им гордимся мы с тобой! 

Все его узнают дети, самый лучший флаг на свете! 

Белый цвет – березка, синий - неба цвет. 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

Белый – облако большое, синий - небо голубое. 



Красный – солнышка восход, новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты – это флаг моей страны. 

Дети исполняют упражнение с цветными лентами. 

Ведущий: Второй символ государства - герб. Это отличительный знак, официальная 

эмблема. 

Дети по очереди читают стихотворение В. Смирнова: 

Герб страны - орѐл двуглавый гордо крылья распустил,  

Держит скипетр и державу, он Россию сохранил.  

 

На груди орла - щит красный, дорог всем: тебе и мне.  

Скачет юноша прекрасный на серебряном коне.  

 

Развевается плащ синий, и копьѐ в руке блестит.  

Побеждает всадник сильный, Злой дракон у ног лежит.  

 

Подтверждает герб старинный Независимость страны.  

Для народов всей России наши символы важны. 

 

Василиса Премудрая: ГИМН – третий государственный символ. Это торжественная 

хвалебная песня, которая прославляет нашу страну. Гимн звучит на важных 

государственных мероприятиях, праздниках, парадах, спортивных соревнованиях. 

Это главная песня нашей страны. Все присутствующие встают, никогда при этом не 

разговаривают. А военные отдают честь или салютуют оружием. Давайте и мы послушаем 

наш гимн. 

Звучит «Гимн России» 

Василиса Премудрая: Символы запомню я, Гимн, флаг, герб – мои друзья! 

По ним Россию узнают, а дети для неѐ танцуют и поют! 

Ни один праздник, тем более день рождения, не обходится без веселого танца! Ну и мы 

грустить не будем! Наша Родина хороша! Все станцуем танец дружно, веселится пусть 

душа! 

Исполняется танец. 

Василиса Премудрая хвалит детей.  

Ведущий: Видишь, Василиса Премудрая, какие наши ребята дружные. 

Ребѐнок: Дружбой искренней и честной 

Нужно всем нам дорожить, 

Потому что, как известно, 

Без друзей нам не прожить! 

Ведущий: Давайте ребята для Василисы Премудрая споѐм нашу любимую песню «Дружба 

крепкая» 

Дети поют песню «Настоящий друг» 

Песня из мультфильма «Тимка и Димка». 

Слова: Пляцковский М., музыка Савельев Б. 

Василиса Премудрая: (Хвалит детей) 

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным днем – 12 июня – днем 

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

сияет яркое солнце и синее небо! Еще раз с праздником – Днем России! 


