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Дети под музыку заходят в музыкальный зал и занимают свои места. 

 

Ведущий: 

Ребята, совсем скоро, 12 июня, наша страна будет праздновать День независимости нашей 

Родины -  России. 

А что такое для вас Родина? 

Ответы детей. 

Верно, Родина – это место, где мы родились и живем вместе со своими родными и 

близкими, где говорят на родном нам с вами языке, поют наши родные, с детства 

знакомые песни. Это наши улицы, дворы, наш детский сад, наши леса, озера, поля. 

 

Дети: 

Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых  рядом с мамою идем. 

Что мы Родиной зовем? Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, теплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем. 

И под небом синим – синим флаг России над Кремлем. 

 

Наша Родина всегда была самой сильной, самой могучей, самой богатой страной. Многим 

хотелось захватить наши просторы, присвоить богатства русской земли. Но никогда и 

никому не удавалось победить нашу страну. Как вы думаете почему? 

Ответы детей. 

 

Потому, что в нашей стране живет необыкновенный народ – самый сильный, самый 

справедливый, самый лучший народ в мире. Мы, россияне, самые первые создали 

космические спутники. Самым первым человеком, полетевшим в космос, был наш с вами 

соотечественник Юрий Гагарин. У нас лучшие в мире врачи, учителя, ученые, писатели, 

композиторы. Наши строители построили прекрасные города. Наша Родина, как и прежде, 

самая великая, самая прекрасная страна – наша Россия. 

Россия – мать, тебе хвала! В веках ты видела немало! 

Когда б ты говорить могла, ты многое бы рассказала. 

Ты отражала в глади вод и первый кремль, и город новый, 

Что строил русский наш народ под первою стеной сосновой. 

 

Не раз враги нападали на наши земли, жгли города и деревни, уничтожали посевы и поля, 

убивали людей. Но снова и снова Россия поднималась из пепла, как сказочная птица 

феникс. 

Добрая, сильная, вольная  Русь лесов и могучих рек. 

Соловьиной песней раздольною я запомню тебя навек! 

С алой, ясной зарей на рассвете ты встаешь, умываясь в росе. 

Твои волосы треплет ветер, заплутав в золотистой косе. 

Ты раскрыла небесные дали голубых и отчаянных глаз. 

И тебя позабыть едва ли сможет тот, кто увидел хоть раз. 

Я люблю твои синие вены, зелень пахнущих летом берез. 

Мы с тобой неразлучные сестры. Это каждый в душе перенес. 



 

Песня «Росиночка – Россия» 

 

Ведущий: 

Над Родиной голубизна такая и так светло, что больно мне смотреть! 

И соловьи, на зорьке не смолкая, готовы бесконечно петь и петь. 

И в поле, в теплых солнечных полосках, согнувшиеся ивы у ручья, 

И русские красавицы березки…. Как ты красива, Родина моя! 

 

Хоровод «Березка» 

 

Наше отечество, наша Родина, матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, что 

в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней 

родились и все в ней для нас родное. Матерью потому, что она вскормила нас своим 

хлебом, напоила своими водами, выучила своему языку. Как мать бережёт и защищает от 

врагов. Много есть на свете хороших государств и земель, но одна у человека мать, одна у 

него и Родина.  Крепко любят свою Родину русские люди. Сложили они о ней мудрые 

пословицы и поговорки. 

Родина любимая, что мать родимая. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

На чужой сторонушке и весна не красна. 

Жить – Родине служить. 

 

На Руси уж так идет – весь талантливый народ. 

Сам себе и жнец и швец и на дудочке игрец. 

И блоху он подкует, дом добротный возведет, 

Утварь всю по дому справит. Чашей полной дом тот станет. 

 

Песня «Русская изба» 

 У кого тут хмурый вид? Снова музыка звучит. 

Собирайся, детвора, ждет вас русская игра. 

 

Игры «Плетень», « Гори, гори ясно» 

 

Живут в России разные народы с давних пор. 

Одним тайга по нраву, другим – степной простор. 

У каждого народа язык свой и наряд. 

Один черкеску носит, другой надел халат. 

Один рыбак с рожденья, другой оленевод 

Один кумыс готовит, другой готовит мед. 

Одним милее осень, другим милей весна. 

А Родина Россия у нас у всех одна. 

 

Большой хоровод. 

 

Ребята, ля того, что бы люди в стране могли работать, отдыхать, учиться, нужны законы. 

Главный закон, регулирующий жизнь государства, права и обязанности граждан – это 



Конституция Российской Федерации. И как все государства в мире, Россия имеет свои 

государственные символы: флаг, герб, гимн. Отдавая почести этим символам, мы тем 

самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к 

гражданам России. 

Государственный флаг – один из важнейших атрибутов государства, символ 

государственной и национальной независимости. 

Наша Родина – Россия. Нет милее и красивей. 

Гордо реет над страной флаг трехцветный наш родной. 

На столицу солнце светит, на моря, леса, поля. 

Развивает свежий ветер флаг над башнею Кремля. 

На морях и в океане, в космосе и на земле 

Флаг Российский будет с нами, как сейчас, всегда, везде! 

От Камчатки до Урала, от Кавказа до Ямала 

Знают взрослые и дети флага все цвета вот эти…. 

 

Ребята, назовите мне цвета Российского флага. 

Ответы детей. 

Дети: 

Флаг России триколор 

Полотнище в три цвета. 

Белый цвет – березка, синий – неба цвет. 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

 

Второй символ государства – это герб. Герб – отличительный знак – официальная эмблема 

государства. 

А знаете ли вы, что изображено на гербе Российской Федерации? 

Ответы детей. 

Молодцы, Двуглавый орел является символом России уже более пятисот лет. Он 

символизировал  русского царя, и русское государство в целом. А Святой Георгий 

считался покровителем воинов и землепашцев. 

Мы видим на фоне щита красного цвета, изображен золотой двуглавый орел. Правой 

лапой он сжимает скипетр. В его левой лапе – держава. Над головами орла – короны. 

Скипетр – это жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и драгоценными камнями. 

Держава представляет собой  золотой шар с крестом наверху. В давние времена корона, 

скипетр и держава служили знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам об 

историческом прошлом нашей Родины и символизируют единство Российской Федерации 

и независимость ее от других государств. Крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама 

золотая птица – на солнце. На груди орла помещено изображение всадника на фоне 

красного щита. Это Святой Георгий Победоносец. Он на серебряном коне, за его плечами 

развивается синий плащ. В правой руке у него серебряное копье, которое помогло 

победить дракона. Черный дракон – это символ зла. Он  повержен героем. Верный конь 

воина топчет дракона копытами. 

Герб страны, орел двуглавый, гордо крылья распустил, 

Держит скипетр, державу, он Россию сохранил. 

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

Скачет юноша прекрасный на серебряном коне. 

Развевается плащ синий, и копье в руке блестит. 



Побеждает всадник сильный, злой дракон у ног лежит. 

Подтверждает герб старинный независимость страны. 

Для народов всей России наши символы важны. 

 

А сейчас мы с вами поговорим о торжественной песне государства, о гимне. Музыка 

нашего гимна неторопливая и величавая. А в словах текста отражается любовь к Родине, 

уважение к ее истории, говорится о красоте природы, высказываются надежды на 

прекрасное будущее. 

Государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому его исполнение 

сопровождается знаками наивысшего уважения – все присутствующие встают, а военные 

отдают честь или салютуют  оружием. Гимн всегда поют и слушают стоя. Давайте и мы 

сейчас встанем и послушаем главную песню нашей Родины. 

 

Слушание Гимна Российской Федерации 

 

Ребята, а знаете ли вы, когда исполняется государственный гимн? 

Ответы детей. 

Верно. На торжественных праздниках, на военных парадах, перед началом спортивных 

соревнований, при награждении его включают в честь победителей, которые отстаивали 

честь страны. 

 

Сегодня мы говорили с вами о государственных символах – флаге, гербе, гимне.  Это 

история страны и ее сегодняшний день. Ко всем символам государства надо относиться с 

уважением, чтить их, как памятники прошлого и достояние современности. Все мы 

граждане большой страны. Мы гордимся ее достижениями, переживаем вместе с ней  и 

горе, и радости. Стараемся сделать ее сильной и богатой. 

О Россия! С нелегкой судьбою страна… 

У меня ты, Россия, как сердце, одна. 

Я и другу скажу, я скажу и врагу – 

Без тебя, как без сердца, прожить не смогу.  

 

 
 



 

 

 



 

 

 




