
Сценарий тематического мероприятия в старшей группе №2, посвященный 

празднованию Дня России 

Воспитатель Панченко С.Д., 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы празднуем замечательный праздник – 

День России!  Это праздник свободы, мира и добра, праздник, который символизирует 

единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут 

ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. 

 12 июня – день рождения России. В этот день мы чествуем нашу Родину. (Слайд №2) 

1реб.К нам лето красное пришло, 

С собою праздник привело! 

Праздник очень добрый и красивый! 

  Это День любимой Родины-России! 

2реб. В этот день вокруг красиво 

Всюду флаги и цветы! 

День России, День России! 

Веселимся я и ты! 

3реб.Почему? Да праздник это! 

Отдыхает вся страна! 

В этот день в начале лета – 

Именинница она! 

4реб. Есть много стран на свете, 

Где радуются дети. 

Но всех милее для меня, 

Конечно, Родина моя! 

 (На экране появляется карта России. Слайд 3) 

Воспитатель. Это наша страна Россия, это наша Родина. Родина – это дом, где мы живем, 

наш город, наша семья. 

(Слайд 4) Россия-многонациональная страна.  

(Слайд5) В России проживают более 100 наций и народностей. Мы любим нашу Родину. 

Мы гордимся нашей страной, переживаем вместе с ней горе и радости, стараемся сделать 

её сильной и богатой. Пока вы ещё 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. Давайте посмотрим друг на друга, улыбнёмся и не будем 

забывать, что мы с вами – россияне. 

-Ребята! Наша страна очень большая и красивая. 

(Слайд 6) Россия – страна белоствольных берез  

(Слайд 7) и широких полей. 

(Слайд 8) Россия – страна голубых озер, широких рек  



(Слайд 9) и бескрайних морей. 

(Слайд 10) Россия – страна величавых гор  

(Слайд 11) и бескрайних степей  

Воспитатель: Как и все страны в мире Россия имеет свой флаг, герб и гимн – это и есть 

государственные символы. И когда мы почтительно относимся к символам нашей 

страны, мы тем самым проявляем любовь к России и гордость за то, что мы – россияне. 

(Слайд 12) Государственный флаг – это важнейший символ государственной и 

национальной независимости.  

Ребенок: В синем небе над Москвою реет флаг наш дорогой. 

В каждой русской деревеньке ты увидишь флаг родной. 

-Назовите цвета Российского флага? 

Флаг российский наш окрашен 

В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 

И его прекрасней нет. 

Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты- 

Это флаг моей страны. 

 Государственный флаг – один из важнейших атрибутов государства. Очень важно не 

путать порядок цветов: сверху – белый, в середине – синий, а внизу – красный. Если вы 

случайно перевернете полотнище, получится флаг совсем другого государства. 

-Давайте проверим, как вы знаете российский флаг и проведем физкультминутку, которая 

называется «Флаг» 

В денек погожий, ясный - маршируем на месте, 

Флажок несу с собой. 

Он бело-сине-красный, 

Как флаг страны большой. 

Белый цвет – березка, - «деревья качаются» 

Синий – неба цвет, - потянулись на носочках, 

Красная полоска – солнечный рассвет. - перед собой «рисуем солнце» 

(Слайд 13) Воспитатель: Второй символ нашего государства – это герб. Это 

отличительный знак государства 

1реб. Герб страны - орел двуглавый. 

Гордо крылья распустил 

Держит скипетр и державу 

Он Россию сохранил. 

2реб. На груди орла щит красный 

Дорог всем: тебе и мне 

Скачет юноша прекрасный 

На серебряном коне. 

3реб Развивается плащ синий, 

Злой дракон у ног лежит, 

Подтверждает герб старинный 

Независимость страны. 

 



(Слайд 14 ) Воспитатель: 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 послушаем главную песню нашей 

России. 

Звучит «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова 

 

(Слайд 15) Воспитатель. В России, как и в каждой стране, есть главный город- столица 

-Как называется столица нашей Родины? (Москва). 

Москва-великий город, столица всех столиц, 

Гудят над ней моторы могучих наших птиц. 

Огни кремлевских башен, как солнце, всем видны. 

Москва, ты слава наша, ты сердце всей страны. 

 

Воспитатель. Помимо официальной символики, существуют неофициальные символы 

страны (Слайд 16) 

 Любой человек, находясь далеко от дома, при воспоминании о Родине, вспоминает что-то 

очень дорогое, родное сердцу. А что это за символы, давайте ответим, отгадав загадки: 

(Слайд 17) Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек. (Матрешка) 

(Слайд 18) Снежно-белая посуда 

Расскажи-ка, ты откуда? 

Видно с севера пришла и цветами расцвела 

Голубыми, синими, нежными, красивыми (Гжель) 

(Слайд 19) Резные ложки и ковши ты разгляди-ка, не спеши. 

Блестят они как золотые, а может солнцем залитые (Хохлома) 

(Слайд 20). Круглые, железные, в хозяйстве полезные. 

Черные, желтые, красные 

Удивительные и прекрасные! (Жостовские подносы) 

(Слайд 21). Треугольная доска, а на ней три волоска. 

Три струны, а звук какой, 

С переливами, живой. 

Узнаю его в момент- 

Самый русский инструмент (Балалайка) 

 



 Игра «Главные праздники России» 

 

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, 

Отмечаем в феврале 

День… (Защитника Отечества). 

Если нам куда-то надо, 

Путь найти поможет карта. 

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)  

-Молодцы! Отгадали все загадки. Ребята, об этом замечательном празднике мы с вами 

много читали, рисовали флаги, нашу любимую русскую природу. А также подготовили 

песню «Моя Россия» (автор музыки Г. Струве, слова Н. Соловьевой) (дети исполняют 

песню «У моей России…») 

(Слайд 22) Воспитатель: Берегите Россию, без неё нам не жить! 

Берегите Россию, чтобы вечно ей быть! 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой… 

Берегите Россию – нет России другой! 


