Сценарий праздника «День России» в детском саду
Цель : воспитание чувства уважения и любви к своей Родине, к её
традициям и обычаям, к народному творчеству.
Задачи: — способствовать созданию радостного, праздничного настроения,
приобщению к всенародным праздникам;
— создать условия для расширения знаний о символах России (флаг, герб,
гимн), о празднике День России, о народных старинных традициях (игры,
хороводы, забавы…)
— создать условия для развития творческих способностей детей, их
физического, социально – коммуникативного, речевого и познавательного
развития.
Ход праздника.
Вед. День необычный сегодня у нас,
Мы искренне рады приветствовать вас!
На праздник страны собралась детвора
Его начинать нам настала пора!
12 июня вся наша страна будет отмечать большой праздник – День России.
1. Ребенок.
В этот день вокруг красиво:
Всюду флаги и цветы.
День России! День России!
Веселимся я и ты.
Почему? Да праздник это!
Отдыхает вся страна!
В этот день в начале лета –
именинница она!

2. Ребенок:
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна? "
– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!

Песня «У моей России длинные косички»
1. У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи,
На меня, Россия, ты похожа очень.
Припев
Солнце светит, ветры дуют,
Ливни льются над Россией,
В небе радуга цветная Нет земли красивей.

Для меня Россия - утренние росы.
Для меня, Россия, ты всего дороже,
До чего на маму ты мою похожа.
Припев
3. Ты, моя Россия, всех теплом
согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь.
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша - это я с
друзьями.
Припев

2. Для меня Россия - белые берёзы,
Вед. Мы живем в стране, у которой удивительное имя Россия!
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А вы знаете, почему у нашей страны такое имя?
3. Ребенок:
За ясные зори, умытые росами
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по – славянски назвали Россия!
Танец «Росиночка- РОССИЯ!»
Вед. А что такое Родина? Ребята, кто-нибудь знает, что такое Родина? Здорово!
А давайте теперь так поиграем «Вопрос-ответ»
- как называется страна, в которой мы живём? Росси
- Если мы живем в России, то кто мы – (Россияне)
- как называется столица родины? Москва
- на каком языке говорят русские люди? русском
- как зовут президента нашей страны? Путин В.В.
- кто первый из россиян полетел в космос? Гагарин Ю.А.
- как называется главная площадь в Москве? Красная площадь.
- А как называется наша станица – (Полтавская)
( молодцы ребята, спасибо за правильные ответы)
Вед. Как и все страны в мире Россия имеет свой флаг, герб и гимн – это и есть
государственные символы. Показываются картинки символов.
Государственный флаг – это важнейший символ государственной и
национальной независимости. Назовите цвета Российского флага?
4. Ребенок: Белый – облако большое,
Синий – небо голубое,
Красный – солнышка восход,
Новый день Россию ждет.
Символ мира, чистотыЭто флаг моей страны.
Игра «Сложи флаг» (дети на мольберте выкладывают полоски флага)
Вед. Очень важно не перепутать порядок цветов флага: верх – белый, середина –
синий, низ – красный. Если перевернуть флаг, то получится флаг другого
государства. Нашему флагу больше трехсот лет. Дети, а вы знаете, где можно
встретить государственный флаг России?(Дети отвечают).
Вед.
• флаг поднят на зданиях.
• Флаг вывешивают в дни праздников
• Флаг развивается на мачтах Российских кораблях.
• Изображение флага мы видим на самолетах, космических кораблях.
На спортивных соревнованиях
• Дети и взрослые с Российскими флажками ходят на праздники и т д.
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Игра «Найди свой цвет флага»(Под ритм музыки дети танцуют произвольно,
как только музыка останавливается, быстро найти свой цвет флага.)
Вед. Второй символ нашего государства – это герб.
Герб – отличительный знак государства.
(показывается иллюстрация «Герб России»)
5. Ребенок:
6. Ребенок:
Герб страны - орел двуглавый.
На груди орла щит красный
Гордо крылья распустил
Дорог всем: тебе и мне
Держит скипетр и державу
Скачет юноша прекрасный
Он Россию сохранил.
На серебряном коне.
7. Ребенок:
Развивается плащ синий,
Злой дракон у ног лежит,
Подтверждает герб старинный
Независимость страны.
ВСЕ ДЕТИ: Для народов всей России
Наши символы важны.
Вед. Дети, расскажите, где можно встретить изображение герба?
Предполагаемые ответы:
• на печатях, на паспорте, на аттестате.
• На правительственных наградах, официальных документах
• На государственных зданиях
Вед. У каждой страны есть свой гимн – это торжественная песня,
прославляющая страну. Музыка гимна России неторопливая и величавая. В ней
поется о любви к Родине – России, об уважении к ее истории, о красоте ее
природы, о надежде на прекрасное будущее. Гимн исполняется на
торжественных праздниках, на военных парадах, при награждении спортсменов
на Олимпийских играх. Запомните: когда звучит гимн родной страны, люди
встают. А сейчас мы с вами встанем и послушаем главную песню нашей России.
Звучит «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова
Игра «Главные праздники России».
В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают все граждане
России. Отгадайте загадки, чтобы узнать, как называются эти праздники.
1. Дед Мороз принес подарки,
Их под елочку кладет.
Наступил веселый, яркий,
Лучший праздник… (Новый год).
2. Чтоб на всей большой Земле
Мир настал для человечества,
Отмечаем в феврале
День… (Защитника Отечества).
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3. А весной мы встретить рады
Женский день… (Восьмое марта).
4. Музыка, флаги, шары и цветы,
Столько весенней вокруг красоты!
Первого мая отметим всегда
Радостный праздник… (Весны и труда).
5. Идет парад, гремит салют,
Звучит оркестр там и тут,
Не только прадеды и деды
Встречают славный… (День Победы).
Вед. Ребята, а хорошо ли вы знаете русские сказки ?(Дети слушают
внимательно отрывки из сказок и определяют название.)
 Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал её кто-то.
Кто, распростившись с зелёною кожею
Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка)
 Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка)
 Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то. (Волк и козлята)
 На окошке он студился
Взял потом и укатился
На съедение лисе. (Колобок)
 Что за чудо, что за диво
Едут сани без коней? (По-Щучьему велению)
 Заигралась сестрица.
Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди)
8. Ребенок:
Берегите Россию,
Без неё нам не жить.
Берегите её,
Чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой.
Всею нашей судьбой.

Берегите Россию Нет России другой.
Игра «Передай сердечко и скажи словечко»
Дети передают по кругу сердечко и называют по одному прилагательному к
слову «Родина»: сильная, могучая, величественная, свободная, независимая,
могущественная, необъятная и др.
Вед. А теперь давайте потанцуем весёлый танец (дети стоят врассыпную)
Дети исполняют танец «Россия – мы дети твои» .
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