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(22 августа 1991 года) 

Цель: формирование у дошкольников нравственно – патриотических 

чувств, любви к родному краю, Родине. 

Задачи: 

1. Приобщать дошкольников к традициям русского народа. 

2. Способствовать развитию эмоциональной восприимчивости, отзывчиво-

сти к государственным праздникам. 

3. Усилить ощущение радости от единения со своим народом через торже-

ственные марши, песни, художественное слово. 

Атрибуты и оборудование: 2 мольберта магнитных, 2 набора полосок из 

картона (синий, белый, красный), проектор (для показа презентации), флажки. 

Воспитатель: – Здравствуйте, дорогие ребята! 22 августа наша страна от-

мечает день рождения Российского флага. Россия – большая и прекрасная 
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страна. Для каждого человека она начинается с родного дома. И где бы ты ни 

родился, можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина». Для каждого из нас 

Родина – это дом, где мы живем, улица, где этот дом находится, родные и близ-

кие люди. Весь город, поля, леса, реки и моря. Россия – это сильная и могучая 

страна. Ребята, тогда ответьте мне на вопрос: – Почему мы любим Родину – Рос-

сию? 

Дети: 

– Потому что нет нигде Родины красивей. Мы о Родине своей распеваем 

песни. Потому что нет нигде Родины чудесней! 

Воспитатель: 

– Главная песня любой страны – это её гимн. И сейчас мы с Вами послушаем 

«Гимн России», а слушать его принято – стоя. 

(Воспитатель предлагает детям встать около стульчиков.) 

Звучит «Гимн России». 

Музыка А. Александрова, сл. С. Михалкова. 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твое достоянье на все времена! 

Припев: Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 

Хранимая Богом родная земля! 

Припев: Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
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Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Воспитатель: 

– Наша страна имеет свой гимн, государственные символы: герб, флаг, 

имеет свой главный город – столицу. Кто скажет, как называется столица нашей 

Родины город…. (Москва). 

Воспитатель: 

– Ребята, а кто знает, кто этот за человек? 

Обращает внимание на портрет президента России. 

Дети: 

– Президент России! 

Воспитатель: 

– Как его зовут? 

Дети: 

– Владимир Владимирович Путин! 

Воспитатель: 

– Молодцы, ребята! Тогда скажите, пожалуйста, три цвета на флаге России: 

скажите, какого они цвета? 

Дети: 

– Красный, белый, синий. 

Воспитатель: 

– Флаг России имеет благородные цвета! 

(Заучивание трехстишья.) 

Белый цвет – берёзка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

Воспитатель: 

– Отлично, ребята! А сейчас мы с Вами поиграем в интеллектуальную игру, 

которая называется «Составь Российский флаг». 
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(Ход игры: В игре участвуют два воспитанника, у каждого набор из трех 

цветных полосок из картона: белая, синяя, красная. Каждый из ребят должен 

выложить из этих полосок «Флаг России».) 

Воспитатель: 

– Давайте посмотрим, правильно ли ребята выполнили задание? 

Дети: 

– Да, правильно! 

Воспитатель: 

– Отлично! Здорово! Хорошо постарались, ребята! 

Флаг России – великое знамя, 

Гордо три цвета реют над нами. 

Наш флаг Россию представляет. 

Этот флаг все в мире знают! 

Воспитатель: 

– Ребята, а вы знаете, что очень давно не было флага. Много веков назад 

люди использовали вместо флага – шест (большая палка). Привязывали к его 

верхушке траву, ветки, украшали лентами, колокольчиками. Называлось это со-

оружение – стяг. Главным назначением стяга было собрать, «стянуть к себе» 

воинов для защиты своей земли. Шло время. Стяги стали делать из ткани. Чаще 

всего ткань была красного цвета. Стяг придавал уверенность и мужество воинам. 

Но времена меняются и сейчас у нас с вами трехцветный флаг, по-другому люди 

говорят триколор. 

Воспитатель: 

– Ребята скажите, а где мы можем видеть Российский Флаг? 

Дети: 

– На государственных зданиях, на спортивных соревнованиях, на транс-

порте, на улицах во время праздника. 

(Физкультминутка.) 

Флаги в руки мы возьмем 

Вверх поднимем и взмахнем 
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А затем мы дружно, вместе 

Зашагаем как отряд! 

А теперь мы встанем ровно, 

Спрячем за спину флажок. 

Ты, флажок свой покажи 

И попрыгай от души. 

(Повтор 2 раза.) 

Воспитатель: 

– Одна у человека родная мама, одна у него и Родина. Крепко любит народ 

ее и много сложил о ней пословиц и поговорок. 

Пословицы 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Жить – Родине служить. 

Флаг на ветру, как часовой на посту. 

Флаг стереги, от врага сбереги! 

Родина любимая – что мать родимая. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Родина мать, умей за нее постоять. 

Воспитатель: – Вот и закончилось путешествие по нашей любимой Родине. 

Как много нового и интересного узнали мы сегодня. Давайте вместе вспоминать. 

Какой праздник отмечает Россия 22 августа? (День рождения Российского 

флага.) 

Какого цвета российский флаг? (Красный, белый синий.) Называют его Три-

колор. 

Главная песня любой страны – это её…. (Гимн.) 

У нашей страны есть свой флаг, герб, гимн и президент. А страна называ-

ется… (Россия.) Это наша Родина. 

Воспитатель: 

– Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо отвечали, играли, были очень вни-

мательными. И в завершении нашего сегодняшнего занятия, посвященного 
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«Дню Рождения Российского флага», я предлагаю вам нарисовать красками ри-

сунок, на котором будет изображен «Флаг России». 

(Дети рисуют красками «Флаг России».) 
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