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Сценарий праздника «Наша Родина – Россия» 

Цель: Способствовать формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников через любовь к Родине, родному краю, уважению старшему 

поколению. 

Задачи: 

• закрепить знания детей о государственных символах России; 

• воспитывать чувство любви к своей Родине – России; 

• расширять представления о природе России; 

• развивать умение отгадывать загадки; 

• развивать познавательные интересы; 

• воспитывать в детях чувство товарищества, умение сопереживать и 

поддерживать друг друга; 

• создать радостное и веселое настроение у детей. 

Предварительная работа 

Слушание и пение песен о России, рассмотрение иллюстраций с природой 

России, обсуждение цветов российского флага 

Атрибуты:  

 флаг России 

 маленькие флаги трех цветов 

  матрешка 

 картинка и иллюстрации с гербом 

  портрет президента 

  Мелки 

 2 платка 

 три балалайки 

 три больших полотна красного, белого и синего цвета 
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Ход праздника 

Дети собираются на улице, на главной площадке детского сада. Звучит музыка 

о России. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы сегодня 

собрались здесь, чтоб вместе отметить великий праздник «День России». Много 

чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое 

Родина?  Ответы детей: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – 

место, где мы родились, страна, в которой мы живем. Родина у каждого человека 

одна. 

Ребенок читает стих:  

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

И березки, вдоль которых рядом с мамой мы 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. 

 

Ведущий: Давайте проверим наши знания о России.  

Я буду говорить начало предложения, а вы его закончите. 

Наша страна называется…  Россия. 

Граждане России называются…  россияне. 

Столица России – город…  Москва. 

Президент  России… В.В. Путин. 

Северная столица Родины… Санкт-Петербург. 

Какой документ имеет гражданин России…  паспорт. 
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Ведущий:  

Мы славим тебя, Родная Россия,  

Хотим, чтоб страна, была наша сильной.  

Пускай гордо знамя в небо летит 

И песня России над миром звучит. 

Ребята, а какая главная песня России? (Гимн)  

А в каких случаях она звучит? (олимпиада, на открытии праздника 9 мая…).  Так 

давайте и мы с вами откроем наш праздник торжественной песней. 

Звучит «Гимн» 1 куплет и припев  А. Александров. 

Ведущий: Ребята, а назовите еще главные символы России. (ответы детей) 

 Символ Матрешка.  

Загадка: ростом разные подружки, не похожи друг на дружку 

Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка? (матрешка) 

 

Правильно, это деревянная кукла, которые делали русские мастера из 

дерева, в самой большой прячется много маленьких? 

Игра «Матрешка» (дети делятся на две или три команды, стают по росту, 

самому высокому ребенку надевается платок. Играет музыка, дети танцуют 

под русскую народную музыку, музыка останавливается, дети выстраиваются 

по росту к главным матрешкам) 

Танец  "Русские матрешки" (девочки средней и старшей группы) 
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 Символ Балалайка 

Загадка: Три струны играет звонко, инструмент-как треуголка 

Поскорее узнавайка-что же это? …(балалайка) 

Ведущий: а какой формы балалайка? давайте выстроим эту форму 

(Дети выстраиваются  в треугольник, поставить три конуса)  

Игра «Балалайка». (Передача 3х балалаек. Играет музыка, дети передают 

балалайку, музыка меняется, ребенок выходит танцевать) 

 Символ березка 

Ребенок читает стих: 

Белоствольная березка, символ Родины моей 

Нету деревца другого сердцу русскому милей 

Изумрудная весною, а зимою в серебре 

Машет веткой золотою всем детишкам в сентябре 

Каждый листик как сердечко, полюбуйся, погляди, 

У родимого крылечка ты березку посади. 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Березка» (девочки подготовительной группы) 

 Города России 
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Вед: Если долго-долго долго в самолете нам лететь 

Если долго долго-долго на Россию нам смотреть 

То увидим мы тогда и леса, и города, океанские просторы 

Ленты рек, озера, горы… Мы увидим даль без края 

И поймем тогда, какая Наша Родина большая, необъятная страна! 

- В России свыше тысячи городов, очень много сел и деревень. Ребята, назовите 

города, которые вы знаете. дети называют города 

Хорошо, а теперь я проверю ваши знания о символах разных городов, а 

взрослые будут помогать. Я буду задавать вопросы: 

1.  Эта река протекает в городе, где очень много музеев, старинные парки, 

прекрасные фонтаны, великолепные дворцы. (Нева.) 

2. Название этой реки одинаково с названием города столицы. (Москва – река.) 

Кремль 

3. Эта река созвучна женскому имени. (Лена.) Иркутская обл. самая большая река 

в России 

4. Этот замок называют наверно так, потому что там живут ласточки. (Крым) 

5. Эта статую является для всех общей матерью. Волгоград (Родина-мать) 

6. А эта площадь имеет название яркого цвета. (Красная) 

7. А этот памятник имеет название белой птицы. Символ Колпино (Лебедь) 

 Главные праздники России 

Ведущий: В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают все 

граждане России. Отгадайте загадки, чтобы узнать, как называются эти 

праздники. 

-Дед Мороз принес подарки, Их под елочку кладет. 

Наступил веселый, яркий, Лучший праздник… (Новый год). 

-Чтоб на всей большой Земле Мир настал для человечества, 
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Отмечаем в феврале День… (Защитника Отечества). 

-Если нам куда-то надо, Путь найти поможет карта. 

Если нам нужны награды, Быстрый бег начнем со старта… 

А весной мы встретить рады Женский день… (Восьмое марта). 

-Музыка, флаги, шары и цветы,  

Столько весенней вокруг красоты! 

Первого мая отметим всегда Радостный праздник… (Весны и труда). 

-Идет парад, гремит салют,  

Звучит оркестр там и тут, 

Не только прадеды и деды 

 Встречают славный… (День Победы). 

12 июня мы отмечаем день рождения России. 

Ведущий: вот мы с вами и подошли к главным символам России-это герб и 

флаг. 

 Герб. Что изображено на нашем гербе? (Золотой двуглавый орел со 

скипетром и державой, на щите изображен Георгий Победоносец на коне, 

он копьем поражает змея.) Герб наш символизирует победу добра над 

злом, красоту и справедливость. 

 

 Флаг. Где можно увидеть российский флаг? Дети: На государственных 

зданиях, кораблях, самолетах, жилых домах в дни государственных 

праздников, на олимпиаде. Государственный флаг имеет три цвета. 

Перечислите цвета. Что они обозначают?  

Ребенок читает стих: 

Три полоски флага - это неспроста, белая полоска - мир и чистота. 

Синяя полоска - это цвет небес, куполов нарядных, радости, чудес. 

Красная полоска - подвиги солдат, что свою Отчизну от врагов хранят. 
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Он страны великой самый главный знак,  

доблестный, 3-хцветный наш Российский флаг! 

Ведущий: Предлагаю поиграть,  

Игра на внимание «Белый, синий, красный» 

Увидите белый флажок, надо хлопать в ладоши 

Увидите синий флажок-надо топать ногами 

Увидите красный флажок-кричите «Ура!»  

Ведущий: Молодцы! а теперь давайте вместе сделает огромный Российский 

флаг и поздравим нашу страну песней. (дети берут три полотна ткани и 

выстраивают флаг) 

 Песня "Белый, синий, красный"  

 

Ведущий: Отлично! Но посмотрите на наш с вами флаг (чистый ватман с двумя 

полосами). Он белый, но давайте мы с вами его украсим цветами.                   (Трем 

командам раздаются цветы: ромашки, васильки и маки, дети клеят их на 

ватман) 
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Ведущий:   

Пусть славится мощью своею Россия 

Большая и добрая наша страна!  

И по ветру флаг развивается сильно 

 Во веки веков и во все времена! 

Еще раз с праздником – с Днем России! 

(Дети рисуют символы на асфальте мелками или собирают флаг из крышечек 

под музыку о России). 
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