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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! 

Здравствуйте дорогие ребята, каждый год 12 июня в нашей стране отмечают 

праздник, который называется День России, это день ее рождения и 

независимости. 

В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 

июня государственное значение — День принятия декларации о 

государственном суверенитете России.  

В декабре 2000 года этот праздник был переименован, теперь он называется 

День России. 

Этот день стал днём рождения нового, независимого государства, днём 

рождения нашей Родины.  

Россия - самая большая страна в мире! Она занимает самую большую и 

обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть и 

полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики.  

Распростерлись в дымке синей 

Величавые края, 

Это ты, моя Россия, 

Свет мой, Родина моя! 

Старый двор, берёзки молодые, 

Хоровод кудрявых тополей, 

Это все страна моя Россия, 

Милый образ Родины моей. 

Мы – граждане России, россияне - любим и гордимся своей страной. Россия – 

это государство. Как все государства в мире, Россия имеет свои 

государственные символы. Какие? 

Дети: Герб, флаг, гимн - символы нашей Родины, России. 

Совершенно верно. Отдавая почести этим символам, мы тем самым проявляем 

любовь и уважение к своей Родине. Государственный флаг – один из важнейших 

атрибутов государства. Российский флаг – символ доблести и чести российского 

народа. Символ государственной и национальной независимости. Кто мне 

назовёт цвета Российского флага? 



Дети: Белый, синий, красный – цвета российского флага. 

Белый цвет означает мир, благородство, чистоту. Синева неба, рек, морей и озер 

запечатлена в синей полосе. Синий цвет – небо и верность. Красный цвет – 

огонь, отвага, героизм. 

Государственный флаг – важный символ страны. Он постоянно поднят над 

правительственными зданиями. В торжественные и праздничные дни флагами 

украшают дома и улицы. Флаг – это святыня, ему отдают почести, его 

защищают и берегут 

А теперь я хочу проверить вашу внимательность с помощью цветов. Игра «Я 

живу в России". Когда я подниму белый цвет, вы дружно кричите «Я», на 

синий - «ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ». 

Есть у России еще один важный государственный символ – герб. Герб – 

отличительный знак, официальная эмблема государства. А знаете ли вы, что 

изображено на гербе нашей страны? 

На гербе России изображён двуглавый орёл. Крылья орла похожи на солнечные 

лучи. На груди орла изображён всадник с серебряным копьём. Это – Святой 

Георгий Победоносец. Всадник скачет на серебряном коне. За его плечами 

развевается синий плащ. Он победил дракона. 

Двуглавый орёл является символом России уже более пятисот лет. На груди 

орла помещено изображение всадника на фоне красного щита. Это – Святой 

Георгий Победоносец. В правой руке у него серебряное копьё, которое помогло 

победить дракона. Чёрный дракон – символ зла. Верный конь воина топчет 

дракона копытами. Герб России символизирует красоту и справедливость, 

победу добра над злом. 

Где мы встречаемся с изображением герба? (на паспорте граждан РФ, 

свидетельстве о рождении, аттестате об окончании школы, на денежных знаках, 

почтовых марках, открытках, правительственных наградах).  

Динамическая игра «Герб России» 

Герб страны – орёл двуглавый гордо крылья распустил, (поднять руки в 

стороны) 

Держит скипетр, державу, (поочерёдно сжать в кулак правую и левую руку) 

Он Россию сохранил (нарисовать руками круг) 

На груди орла – щит красный, (приложить руки к груди) 

Дорог всем: тебе и мне (наклон головы вправо-влево) 

Скачет юноша прекрасный на серебряном коне (шаг на месте, с высоким 

подниманием ноги) 

Развевается плащ синий, (плавные покачивания рук вправо, влево) 



И копьё в руке блестит (сжать руки в кулак) 

Побеждает всадник сильный, (поставить руки на пояс) 

Злой дракон у ног лежит (показать руками) 

Подтверждает герб старинный 

Независимость страны. 

Для народов всей России 

Наши символы важны (поднять руки вверх) 

Есть у каждой страны особенная, самая главная песня. Какая? 

Дети: Гимн – это главная песня нашей страны. 

 Гимн страны – это тоже государственный символ. Он исполняется в особенных, 

торжественных случаях. Гимн России очень красивый и величественный. 

Что такое гимн вообще? 

Песня славная в стране! 

В гимне российском есть такие слова: 

«Россия – любимая наша страна» 

Россией гордимся, России верны, 

И нету на свете лучше страны! 

Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

Его нам включают в момент торжества! 

Ведущий: Давайте послушаем главную песню нашей Родины. 

Звучит «Государственный гимн Российской Федерации» 

Ну и как на всяком дне рождения сегодня нет места грусти и печали. Ведь с 

древнейших времён на Руси ни один праздник не обходился без весёлых игр и 

конкурсов!  

Станция 1 «Моя Родина – Россия»  

Россия. Родина. Это священные для русского человека слова. 

Вопрос: «Откуда же произошло слово родина?» 

Ответ: Слово родина произошло от древнего слова род, которое обозначает 

группу людей, объединенных кровным родством. От этого слова произошло и 

много других.  

И я предлагаю вам принять участие в викторине. 

Викторина: 

• Как сейчас называется наше государство? (Российская Федерация)  

• Назовите столицу нашей Родины России? (Москва) 

• Кто является главой государства, гарантом Конституции РФ. (Президент РФ) 

• Назовите действующего Президента России (Владимир Владимирович Путин) 



• Как называется самый главный документ граждан РФ, в котором отражены все 

законы? (Конституция) 

• Какая река считается главной рекой России и самой длинной в Европе? (Волга 

– самая длинная река Европы. Её протяжённость около 3 тыс. 530 км.) 

Станция 2. «Загадочная». 

1.Зимой, когда по снегу 

Не катится телега, 

В них лошадь запрягали. 

А как их называли? 

(Сани.) 

2. Их в былые времена  

Надевала вся страна.  

Но теперь наденешь вряд ли  

Ты из лыка липы ... 

(Лапти.) 

3. Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 

(Масленица.)  

4. В озорные три струны 

Все в России влюблены. 

(Балалайка.) 

5. Инструмент народный этот 

С давних пор известен свету. 

Только кнопочки ты тронь – 

Запоёт легко ... 

(Гармонь.) 

6. Размалёваны подружки 

И сидят внутри друг дружки. 

Выпускаем их… и вот, 

Получился хоровод. 

(Матрёшка.) 

7. Как хлеба и калачи, 

Мы тебя пекли в печи. 

Вот теперь гостей встречай, 

Пышный русский ... 



(Каравай.) 

8. Упало солнышко в снега,  

Влилась молочная река,  

Плывут в горячую страну  

Там делать в дырочках луну.  

(Блины.) 

9. Стоит Таня 

В белом сарафане. 

На стройной ножке, 

В ушах – серёжки. 

(Берёза.) 

10. С городом этим  

Трудно сравниться. 

Главный в стране он, 

Это – ... (Столица.) 

11.Когда в строю за рядом ряд 

Шагают тысячи солдат 

И движутся послушно 

Ракеты, танки, пушки, 

Друг другу люди говорят: 

На Красной площади ... 

(Парад.) 

12. Он звучит торжественно, 

Все встают приветственно – 

Песню главную страны 

Уважать мы все должны. 

(Гимн.) 

13. Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. 

(Герб.) 

14. Раньше звали его стягом, 

С ним идут парадным шагом, 

Назовёт солдат любой 

Символ славы боевой. 

(Флаг.)  



Станция 3. «Литературная». 

◘ Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно. 

(Жучка) 

◘ Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, лебеди и 

другие элементы окружающей среды. (Рукава платья Царевны-лягушки) 

◘ Какое настоящее имя у Царевны-лягушки? (Василиса Премудрая) 

◘ Как называется швейная принадлежность, в которой таится смертельная 

опасность для сказочных персонажей, славящихся своим долголетием? (Игла) 

◘ Какие сказочные персонажи А.С. Пушкина прожили вместе «тридцать лет и 

три года»? (Старик и старуха) 

◘ Как звали персонажа сказки А.С. Пушкина, который превращался в шмеля, 

муху и комара? (Князь Гвидон) 

◘ Назовите грозное оружие Соловья-разбойника. (Свист) 

◘ Появлению какой сказки мы обязаны маленькой дочке К.И. Чуковского, 

которая не желала умываться? («Мойдодыр») 

Станция 4. «Русовед». 

Каждой команде предлагается список из 10 слов, в каждом слове допущено по 

одной ошибке. Ваша задача – найти и исправить эти ошибки. Чья команда 

быстрее справится с заданием. 

КОРАНДАШ, КОНСТЕТУЦИЯ, ГЕРП, СТАЛИЦА, ПРИЗИДЕНТ, АТЛИЧНИК, 

ПРОФЕСИЯ, ПЕРИМЕНА, УЧИНИЦА, ПАРТФЕЛЬ. 

Станция 5. «Русские сказки» 

Ведущий: Все вы с самого раннего детства любите русские народные сказки. 

Сказки – один из основных видов устного поэтического творчества. Словом 

«сказка» мы называем и нравоучительные рассказы о животных, сатирические 

анекдоты, и замысловатые авантюрные повести, но больше всего мы, 

несомненно, любим полные чудес волшебные сказки.  

На сказочной станции мы и вспомним русские народные сказки. 

Задание 1 «Чьи вещи?» 

Надо отгадать, кому принадлежат вещи, и назвать имя или название сказки:  

помело (Баба Яга) щука (Емеля) топор (солдат) золотое яичко (курочка Ряба) 

простое яйцо (Кащей Бессмертный) яблочко на блюдечке (Машенька) 

морозильный посох (Морозко) кувшин и тарелка (Журавль и лиса) бобовое 

зернышко (Петушок и бобовое зернышко) 

Задание 2 «Отгадай, кто это» 

Кто использовал обогревательный прибор в качестве транспорта (Емеля) 

Имя былинного богатыря из города Мурома (Илья)  



Кому удалось перехитрить двух людей и трех животных (Колобок)  

Какое дерево спасло двоих детей от погони (Яблоня)  

Какой конь может прыгнуть до крыши терема (Сивка-бурка) 

Кто, распрощавшись с зеленою кожей,  

Сделалась мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка)  

Задание 3 «Продолжи фразу» 

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…(а от тебя и подавно уйду) 

В некотором царстве…(в некотором государстве) 

По щучьему велению…(по моему хотению) 

Скоро сказка сказывается…(да не скоро дело делается) 

Несет меня лиса…(за дальние леса, за высокие горы) 

И я там был мед-пиво пил…(по усам текло, а в рот не попало) 

Мы должны быть с вами не только сильными, но и умными…. Тренировки 

бывают не только физические, но и умственные. Вот сейчас мы и проведём 

такую тренировку для нашего мозга. 

Станция 6. «Тренировка для ума». 

Каждой команде по очереди задаются вопросы. Чья команда даст больше 

правильных ответов. 

1. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон) 

2. Чем кончаются «день» и «ночь»? (Мягким знаком) 

3. Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? (Кошка) 

4. Какие часы показывают правильное время два раза в сутки? (Те, которые 

остановились) 

5. Какая из нот не нужна для компота? (Нота «соль») 

6. Можно ли принести воды в решете? (Можно, если это кусок льда) 

7. Какое колесо не вертится в автомобиле во время движения? (Запасное) 

8. Кто говорит на всех языках? (Эхо) 

9. Птица, первой прилетающая к нам весной. (Грач) 

10. Плод тропической пальмы. (Кокос) 

11. Спрятанные сокровища. (Клад) 

12. Женское платье без рукавов. (Сарафан) 

13. Вода в газообразном состоянии. (Пар) 

14. Равносторонний прямоугольник. (Квадрат) 

15. Место представлений в цирке. (Арена) 

16. Гладкая блестящая поверхность, дающая отражение. (Зеркало) 

17. Участок земли под овощами. (Огород) 

18. Где живёт самый знаменитый кот А.С. Пушкина. (У Лукоморья) 



Наш праздник подошёл к концу. Пройдет немного времени, вы станете 

взрослыми, будете работать, преумножая величие и могущество нашей страны, 

защищая ее от возможных невзгод и неприятностей, заботясь о ней, как о 

матери. Возможно, кто-то из вас станет крупным руководителем или даже 

президентом страны. И тогда вам придется решать многие трудные проблемы, 

но самая главная задача всех людей на Земле — помнить о том, что стран на 

свете много, а дом у нас один, общий, который называется — Россия.  


