
Станция «День России» 

 
 

 
 

12 июня - День России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости.  

Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

На земном шаре нет другой державы, 

 Где столько чести, доблести и славы.  

Своей страной гордятся россияне  

И чтут все исторические грани.  

Мы с Днем России вас сегодня поздравляем,  

Вместе с Россией процветать желаем.  

Пусть будет, как и прежде, хороша,  

Добра, открыта ваша русская душа! 

 

Послушай, какие песни сочинили про нашу Родину: 

 

✓ «День России. Я Люблю Россию!» https://youtu.be/cZjRzctfTxs 

✓ «День России» https://youtu.be/FEg7Xn2J6G4 

 

 

 

https://youtu.be/cZjRzctfTxs
https://youtu.be/FEg7Xn2J6G4


Государственные символы 

✓ «Пластилиновая история. Герб России»  https://youtu.be/5zVJhicw8DU 

 

Теперь ты без ошибок ответишь на эти вопросы: 

1. Для чего нужен герб? 

2. Где мы можем увидеть изображение государственного герба? 

3. Какого цвета орел на современном гербе России? 

4. Что означает золотой цвет? Почему орел двуглавый? 

5. Кто еще (кроме орла) изображен на гербе нашей России? 

6. Что означает изображение всадника на гербе России? 

7. На гербе какого города помещен всадник, поражающий копьем змея? 

8. Как называются монеты, на которых изображен всадник? Почему они так 

называются? 

9. Какие еще знаете государственные символы, отличительные знаки 

страны, кроме герба? 

 

✓ «ФЛАГ РОССИИ» https://youtu.be/QRzAqr_wv4o 

 

Хочешь узнать историю России?   

Давай вместе посмотрим этот мультфильм:  

«История России для детей» 1 https://youtu.be/waszCOR-tc4 

 

Я расскажу тебе, какие созданы в нашей стране мультфильмы по истории 

России, а ты выберешь, что мы сегодня вечером посмотрим вместе. 

 

Мультфильмы для детей про Россию, ее историю 

✓ «Илья Муромец» (Пролог) https://youtu.be/hLGcmUxi7Pk 

Это красивый рисованный мультипликационный фильм. Вас приглашают в 

путешествие на тысячу лет назад. Про богатыря Илью Муромца знают 

практически все, но, наверное не все знают, что, согласно былине, родился он 

больным и до тридцати лет оставался лежачим...А почему и что с ним 

случилось дальше узнаете, посмотрев данный мультфильм. Музыкальное 

сопровождение мультфильма серьёзное. Это фрагменты симфонии "Илья 

Муромец", которую написал русский композитор Рейнгольд Глиэр. 

 

 

https://youtu.be/5zVJhicw8DU
https://youtu.be/QRzAqr_wv4o
https://youtu.be/waszCOR-tc4
https://youtu.be/hLGcmUxi7Pk


 

✓ «Пересвет и Ослябя» https://youtu.be/YUDqvyUNJAU 

Здесь очень хорошо изображается сражение на Куликовском поле. 

Несомненно, мультфильм учит патриотизму, геройству и любви к Родине.  

 

✓ «Князь Владимир» https://youtu.be/giOmDg5gPQA 

Мультфильм рассказывает историю прихода к власти князя Владимира 

Красное Солнышко, его вражды с предателем Кривжей и печенегами. Также 

фильм рассказывает о начале принятия христианства Владимиром, и 

последующем крещении Руси. 

✓ «Сказ о Петре и Февронии» (2017)  

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный 

воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. https://youtu.be/nxyE-

WT4BJw 
 

✓ «Крепость: щитом и мечом» (2015) https://youtu.be/lbDQL8o3Ne8 

 
Замечательный военно-патриотический мультфильм об обороне Смоленска, 

детском и взрослом героизме и польском высокомерии. 

 

Угадай, из какого мультфильма эти иллюстрации? 

 

 

https://youtu.be/YUDqvyUNJAU
https://youtu.be/giOmDg5gPQA
https://wikipedia.tel/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wikipedia.tel/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wikipedia.tel/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://wikipedia.tel/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://youtu.be/nxyE-WT4BJw
https://youtu.be/nxyE-WT4BJw
file:///C:/Логопедия/МАЛЕНЬКИЕ%20РОССИЯНЕ/%0d1:13:48%0d


 

 

 

 



 

 

 

До новых интересных встреч! 


