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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. 

Россия наша Родина. Родина – это дом, где мы живем, наш город, наша семья. Мы любим 

нашу Родину. 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

От белых льдов, до теплых рек 

Раскинулась она! 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна 

Ее мы Родиной зовем, 

А Родина – одна! 

Пусть звонят колокола 

Над Россией нашей 

Пусть становится она 

Год от года краше. 

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 граждане России. (На экране 

появляются картинки символов) 

  

Государственный флаг – это важнейший символ государственной и национальной 

независимости. Назовите цвета Российского флага? 

  

Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты – 

Это флаг моей страны. 

Второй символ нашего государства – это герб. Герб – отличительный знак государства. 

(показывается иллюстрация «Герб России»). 

Герб страны – орел двуглавый. 

Гордо крылья распустил 

Держит скипетр и державу 

Он Россию сохранил. 

На груди орла щит красный 

Дорог всем: тебе и мне 

Скачет юноша прекрасный 

На серебряном коне. 

Развивается плащ синий 

Злой дракон у ног лежит 

Подтверждает герб старинный 

Независимость страны 

Для народов всей России 

Наши символы важны. 

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, года звучит гимн родной страны, люди 

встают. А сейчас мы с вами послушаем главную песню нашей Родины. 

  

Звучит «Государственный гимн» 

Но не только государственная символика отличает нашу страну от других стран. Есть у 

нас и своя история и свои традиции. Русь славилась богатырями, а кто это ну ка 

мальчишки покажите свою силу 

 

У кого тут хмурый вид? 

Снова музыка звучит! 

Собирайся, детвора! 

Ждет вас русская игра! 

 

Игра «Перетягивание каната» (играют мальчики) 

Теперь попросим девочек сюда. 

Дам им в руки эти два веретена. 

Пусть красавицы порадуют народ, 

Кто с работою управится вперед? 

 

Игра «Смотай клубок» (играют девочки) 

 

На Руси была забава катание на тройках лошадей. 

Катание в обруче 

 

Поиграем мы в игру  

Сбить вам нужно булаву 

 

Кто знает какой цветок является символом России  

Нарисуй ромашку 

 

И пусть цветут цветы на радость людям. 

 

 

Берегите Россию, без нее нам не жить! 

Берегите Россию, чтобы вечной ей быть! 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой… 

Берегите Россию – нет России другой! 

 


