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Цель :  

- воспитание патриотизма, любви  и гордости к своей стране России, и 

уважение к традициям и символам своего народа. 

Задачи: 

- развивать интерес к символике России. 

- воспитывать патриотические чувства и любовь к родине, России. 

- учить эмоционально передавать музыкально – художественные образы, 

расширять творческие способности детей. 

 

 (Дети заходят в зал под песню «Россия – мы дети твои») 

Вед: Здравствуйте, ребята! 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. 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о России – большой и 

очень красивой стране, в которой мы живем, гражданами которой являемся. 

Мы – Россияне! Для каждого из нас – Россия это дом, улица, семья, детский 

сад, лес и река, и все, что мы видим с вами каждый день. 

У каждого листочка, 

У каждого ручья 

Есть главное на свете 

Есть Родина своя. 

Для ивушки плакучей 

Нет реченьки милей. 

Для беленькой березки 

Опушки нет родней. 

Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете 

Есть Родина своя. 

Страну, где мы родились, 

Где радостно живем, 

Края свои родные 

Россией мы зовем. 

«С Днём России поздравляем дружно всех!» 

 

Вед: Если посмотреть на карту России, то мы увидим, какая большая и 

необъятная наша страна. Когда на одном краю наступает ночь, на другом уже 

утро. Если на севере реки скованы льдом и земля покрыта снегом, то на юге 

цветут сады, сеют пшеницу, кукурузу. А чтобы проехать на поезде с востока 

нашей страны на запад, понадобится 10 дней. 

 



 
 

Реб:  

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той, 

Но мы всегда на ней найдем 

Свою страну – наш общий дом. 

Реб: 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

 

Реб:  

Что мы родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

Реб: 

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем. 

И под небом синим- синим 

Флаг России над Кремлем. 

Песня «Родина» (муз. сл. Н. Орловой, М.р. № 3 2012г) 

Ведущий: Как и все государства в мире, Россия имеет свои 

государственные символы: флаг, герб, гимн. Уважая эти символы, мы тем 

самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за то, что мы 

– россияне. 

Российский флаг – один из важнейших атрибутов, символ национальной 

независимости. Кто назовет цвета Российского флага? 

Правильно. А что означают эти цвета? 

Белый цвет означает мир и чистоту наших помыслов; 



Синий цвет означает небо, верность и правду; 

Красный – отвагу, мужество и героизм. 

Второй символ России, герб. 

Герб –эмблема государства. 

Его изображение можно встретить на знаменах, денежных знаках, 

официальных документах. Фон герба красный, это цвет жизни На гербе 

изображен двуглавый золотой орел. На груди орла –изображение всадника, 

который побеждает черного змея, что означает победу добра над злом. 

Выходят два ребенка, выносят изображение герба и флага. 

Реб. (с гербом): 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он России дух свободный. 

Реб. (с флагом): 

Белый цвет – березка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

Символ мира, чистоты – 

Это флаг моей страны! 

Вед : Есть у нашей России самая главная и торжественная 

песня – гимн, написанный композитором Александровым на слова поэта 

Михалкова.  

 
Его исполнение всегда сопровождается знаками наивысшего уважения – 

все присутствующие встают, никогда при этом не разговаривают. А военные 

отдают честь или салютуют оружием.  

Реб.: 

Что такое гимн вообще? 

Песня главная в стране! 

В гимне российском есть такие слова: 

«Россия – любимая наша страна». 

Россией гордимся, России верны, 

И нету на свете лучше страны. 



Слова написал те Сергей Михалков, 

Понятен и близок нам смысл этих слов. 

Александр Александров ноты сложил, 

Работу над гимном так завершил. 

Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

Его нам включают в момент торжества! 

Давайте и мы послушаем гимн России. 

Звучит Гимн РФ 

Вед: Сколько замечательных пословиц и поговорок есть о Родине. Какие 

пословицы или поговорки вы знаете о своей стране? 

Дети: 

- Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

- Родная земля и в горсти мила. 

- Человек без Родины, что земля без семени. 

- Береги землю родимую, как мать любимую. 

- Родина – мать, умей за нее постоять! 

     - Жить – Родине служить! 

Вед.: А кто же сумеет постоять за нашу Родину, кто же охраняет нашу 

Родину?(ответы детей) 

К нам сегодня пришли гости, это молодые люди  из отряда «Юноармейцы» 

со своим главнокомандующим. Сейчас они вам расскажут и покажут чем 

занимаются и для чего это необходимо и нужно. 

 

Предоставляется слово  руководителю отряда   Фрязимову А.Н. 

 
Выступление отряда «Юно – армейцы» 

 



Ведущий: 

 День рожденья всей страны 

Радостно мы встретим. 

Солнцем все озарены – 

Взрослые и дети. 

Праздник входит в каждый дом – 

И лучист и ярок! 

Нашу песню мы несем 

Родине в подарок! 

ПЕСНЯ «НАША РОДИНА СИЛЬНА!» 

 

Вед. В каждой стране, ребята, есть свой главный город, как он 

называется? Столица. А вы знаете столицу нашей Родины? 

Москва! А кто является президентом нашей страны? (ответы детей) 

Президент России — глава государства. Он самый главный человек в нашей 

стране. Президент обладает властью. Быть Президентом — это работа. 

Мы вспомнили государственные символы страны. Но есть в России то, 

что вызывает в душе теплые чувства у каждого ее гражданина, то, что крепко 

связывает нас с Родиной, то, что воспевают в стихах поэты. Я уверена. Вы их 

знаете. 

Ребенок: 

Символ есть еще в России, 

Белоствольный и красивый. 

Это дерево – символ России, 

От него исходит нежный свет. 

Делиться своей целебной силой, 

И роднее дерева нам нет. 

Ребенок: 

Как березонька распустит кудри золотые- 

Так все сразу встанут в хоровод. 

Нету хороводов тех красивей, 

Чем народный русский хоровод. 

Клип «Березка» 

     Песня – танец «Русский перепляс» (муз. сл. В. Шестаковой, М.р.№2 

2018г) 

Ведущий: 

А раньше люди в деревнях под березкой кумились – обещали друг другу не 

сориться, жить дружно, обнимались и целовались. Предлагаю и вам 

покумиться! 

Игра «Ходит Ваня» (Муз. руководитель №4. 2008г) 



             
Вед: А у меня ведь есть, ребятки, 

Для вас хитрая загадка, 

Вам ее я загадаю, 

Что за символ, я узнаю. 

Белая корзинка, 

Золотое донце. 

В ней лежит росинка 

И сверкает солнце. 

(ромашка) 

Вед: Да, ребята, символом России так же является ромашка, только в 

нашей стране самые красивые ромашковые поля. Давайте мы с вами тоже 

окажемся на красивой ромашковой поляне. 

ИГРА «СОБЕРИ  РОМАШКУ» 

(две команды встают друг за другом, на некотором расстоянии от них 

лежат желтые обручи – «середина ромашки». У каждого участника в руках 

лепесток из белой бумаги, по сигналу первый участник бежит к обручу и 

прикладывает к своему обручу, затем возвращается и передает эстафету 

следующему.) 

             
 



Вед: Мы гордимся нашей страной, переживаем вместе с ней горе и 

радости, стараемся сделать еѐ сильной и богатой. Пока вы ещѐ маленькие и 

не можете ничего сделать для России. Но вы можете сделать нашу страну 

крепкой и могучей. Если будете любить своих друзей и близких, не будете 

ссориться. 

Берегите Россию, без неѐ нам не жить! 

Берегите Россию, чтобы вечно ей жить! 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой… 

Берегите Россию – нет России другой! 

Танец «Россия, вперед!» (Олег Газманов) 

    
 

Вед: А сейчас давайте возьмемся крепко за руки. Дорогие друзья, всех нас 

объединяет чувство гордости за свою Россию, за еѐ славную историю. Мы – 

единый, могучий русский народ. И у нас одно отечество – Россия. 

 

 

 
Главное – вместе! Главное – дружно! 

Главное – с сердцем горячим в груди! 

Нам равнодушных не нужно? – Не нужно! 

Злобу, обиду – прочь гони! 

(фото на память с гостями) 

 



 
 

 

 
 

(Дети выходят из зала под песню «Родина моя, Россия») 

 

 

Конец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


