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СЦЕНАРИЙ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!» 

 

Автор: Мычелкина Ирина Геннадьевна 

Должность: Инструктор физической культуры 

Наименование учреждения: МАДОУ №51 Детский сад «Гвоздичка» 

Камчатский край, г. Петропавловск–Камчатский 

 

Цель: 

Расширять представления детей о государственных праздниках, 

воспитывать любовь и гордость к своей стране, уважение к традициям своего 

народа и края. 

Задачи: 

 Воспитывать уважение к государственной символике, к своей стране 

 Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине 

 Знакомить детей с гербом, флагом, гимном России 

  воспитывать дружелюбие, чувство товарищество и взаимопомощи 

 Развивать у детей силу, быстроту, выносливость. 

 Формировать желание участвовать в совместных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, стремление к спортивным победам 

Оборудование: музыкальный центр, запись песен «Россия, мы дети 

твои!», «Я, ты, он, она вместе дружная семья», флаг России, стойки – 2 

шт., канат, разрезные картинки – герб (2 шт.), 2 обруча, 2 стола, шары 

воздушные для украшения и для выхода, костюм «самовар» для ребенка, 

матрешки-2 шт, игрушки киндер – сюрприз, флажки – триколор, кубики 

или мягкий модуль 

Мероприятие проходит на площадке детского сада. Площадка 

предварительно украшается флажными лентами, воздушными шарами, на 

подставке стоит российский триколор, по возможности можно нарисовать 

герб. 

Ход мероприятия: 

Под песню «Россия, мы дети твои!» в исполнении группы «Волшебники 

двора» дети друг за другом, заходят на площадку, в руках через одного - 

флажки цветом триколор, у других- шарики красные формой в виде сердца. 

Проходят круг почета и выполняют несколько танцевальных шагов, в конце 
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собравшись в виде сердца (по краям с шарами, в центре дети с триколорами). 

После завершения песни, дети проходят на указанные места. 

 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня, мы празднуем замечательный праздник 

– День России! 12 июня – день рожденье нашей Родины, России. В этот день 

мы чествуем нашу Родину. День России – это праздник свободы, мира и 

добра. В каждой стране есть государственные символы. И первый символ – 

это флаг, по которым отличают одну страну от другой. Ребята, давайте 

вместе назовем цвета нашего российского флага (дети с ведущим называют) 

Итак, что же обозначает каждый цвет: 

 белый цвет на Руси означал мир, чистоту, правду; 

 синий – небо, верность, веру; 

 красный – смелость, доброту, честность, огонь и кровь.. 

Ребята, при открытии любого торжественного праздника, звучит гимн 

Страны. Гимн – это тоже символ государства, эта музыка нас наполняет 

чувством радости и гордости за нашу Великую Державу – Россия! 

При исполнении гимна все присутствующие встают, а мужчины 

снимают головные уборы, военные отдают честь. Сегодня праздник нашего 

государства, давайте, и мы послушаем торжественный гимн нашей России. 

– Для торжественного открытия праздника поднять Государственный 

флаг Российской Федерации! 

Звучит Гимн России. Поднятие флага. После гимна приглашаются дети и 

рассказывают стихи: 

1 р:  

Самый лучший в мире 

Триколор России 

Чтоб не путать, не гадать 

Детям надо твёрдо знать 

Как лежат в нём краски: 

БЕЛЫЙ 

СИНИЙ 
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КРАСНЫЙ. 

2р. 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

3р: 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

4р: 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

5р: 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

Ведущий: А сейчас ребята мы немного поиграем в загадки, я буду говорить 

начало, а вы будет продолжать… 

 

1. Как называется наша страна – (Россия) 

 

2. Если мы живем в России, то кто мы – (Россияне) 

 

3. Как называется столица России – (Москва) 

 

4. А теперь все вместе ей скажем «Ура». 

 

5. А как называется наш город – (Петропавловск - Камчатский) 

 

6. И ему тоже скажем дружней – «Ура» 

 

- Ну а сейчас мы с вами немного разомнемся.  Дети выполняют вместе с 

инструктором движения под произносимые слова. 

 

Нет на свете родины красивей – (шагают на месте) 
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Боевой страны богатырей. (изображают «богатыря») 

 

Вот она, по имени Россия, (шагают на месте, разводят руки в стороны) 

 

От морей простерлась до морей. 

 

 Поезжай за моря-океаны, («едут») 

 

Надо всею землей пролети: («летят») 

 

Есть на свете различные страны, (разводят руки в стороны) 

 

Но такой, как у нас, не найти. (отрицательно качают головой) 

 

Глубоки наши светлые воды, (приседают) 

 

Широка и привольна земля, (встают, руки в стороны) 

 

И гремят, не смолкая, заводы, (стучат руками перед собой) 

 

И шумят, расцветая поля. (плавные взмахи руками) 

 

- И сейчас, мы переходим на спортивные состязания, как настоящие 

спортсмены. Первым заданием, мы проверим, как вы запомнили цвета 

нашего флага. 

Игра «Принеси флаг России» 

Напротив команд разложены флаги нескольких, разных стран. По 

команде,  ребенок, добегает до обозначенного места, берет флаг России и 

возвращается назад. По окончании эстафеты подсчитываются флажки и 

правильность выполненного задания. 

 

Ведущий: 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он — России дух свободный. 

И сейчас ребята, нам предстоит собрать еще один символ – это герб 

России. 

 – Что же изображено на гербе? (Ответы детей). Каждый элемент 

герба имеет свое значение: 

 

 двуглавый орел – символ единства России; 
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 короны – союз республик, входящих в состав России; 

 жезл и шар означают сильную власть, защиту государства и его 

единство. 

 всадник на щите на груди орла – победа добра над злом, 

готовность народа защищать свою страну от врагов. 

Игра «Собери Герб России. 

Детям раздаются части герба, по очереди, преодолевая полосу 

препятствий, добегают до обозначенного места и прикладывают часть 

картинки, тем самым собирая герб. Детей похвалить, подвести итог по 

игре. 

 

Ведущий: 

- Ну а сейчас, чтобы немного отдохнуть, мы с вами соберем еще один 

символ России и посмотрим, что у нас получится. 

 

Игра «Матрешка» 

На столах или в обручах лежат разобранные матрешки и маленькие 

игрушки из киндер – сюрпризов. Дети, командами, на время, собирают 

игрушку  «Матрешка». После называют громко символ. 

Ведущий: 

- Правильно, матрешка. Матрешка – символ России. Матрешка - 

знаменитая русская игрушка. Эта куколка с секретом. Внутри каждой 

куколки находится куколка поменьше. Одета матрешка в нарядный русский 

сарафан, рубашка желтого цвета с узором. Голова покрыта ярким платком в 

горошек. В руках у матрешки каравай, она гостеприимная. В ней сокрыта вся 

теплота и щедрость русского народа. 

- Ну а мы продолжаем наши состязания. Ребята и сейчас мы с вами 

поиграем вместе в интересную игру «Самовар». Самовар – это тоже символ 

России. Скажите, а почему он так называется? (Ответы детей) 

-Правильно, потому что сам варит. 

Мы на чай вас позовём, 

И чайку для вас нальём. 

Сверху-пар, снизу-пар, 

Вот он, русский самовар. 

(показывает на ребёнка в костюме самовара) 

Игра «Самовар» 

Ведущий произносит слова, дети ходят вокруг ребенка – «самовара» , 

на последних словах разбегаются, самовар ловит детей. 

Ты, пузатый самовар, 

У тебя горячий пар. 

Ты, красивый, расписной, 

Поиграй-ка, ты со мной! 

Раз, два, три, 

А, ну-ка, догони! 
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«Самовар» догоняет ребенка. Игра повторяется 2-3 раза, 

- Русские люди ни с мечом, ни с калачом не шутили. Врагов себе не 

искали, друзьями дорожили.  Но свою землю всегда берегли, защищали её от 

врагов. Знаете ли вы, кто изображён на картине? (показ картины «Три 

богатыря»). И сейчас мы с вами превратимся в русских богатырей и 

посостязаемся в следующем задании. 

Игра «Перетягивание каната» 

 

 Ведущий:  

       - Символом нашей Родины является и столица – город Москва. На 

Красной площади возвышается Кремль со знаменитыми часами. И сейчас мы 

с вами построим Кремль и посмотрим, чей лучше получится. 

 Игра «Московский Кремль» 

Детям раздаются либо кубики, либо мягкий модуль. Ребята собирают 

знаменитую башню. 

Ведущий: - Сегодня мы говорили о главных и важных символах 

России. Все граждане России гордятся Государственным гербом, флагом и 

гимном. Без этих отличительных знаков страны не обходится ни одно важное 

событие. Россия – великая страна, которая имеет богатую и славную 

историю. Мы граждане  многонациональной страны, которые должны 

гордиться своей страной, её традициями, культурным наследием. Любить и в 

минуты опасности защищать свою Отчизну. 

Вы – дети России – вы надежда и будущее нашей страны! 

Праздник завершать пора – крикнем празднику: "Ура! " 

 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

 

Цвети же, наша Родина, любимая страна 

 

На всей земле огромной такая ты одна! 

 

И я приглашаю вас принять участие в нашем веселом, дружном и 

большом флешмобе  «Я, ты, он, она вместе дружная семья» посвященному  

нашей РОДИНЕ 

Мычелкина Ирина Геннадьевна 

Инструктор МАДОУ №56 Детский сад «Гвоздичка» 

Каммчатский край  г.Петропавловск - Камчатский 


