
 
 

            
 
Составили: воспитатели 3 группы 

Шапошникова С.П. и Збарская И.Е. 

 

Цель: воспитание любви к своей Родине, чувства патриотизма. 

Задачи: 

- создавать условия для расширения знаний о символах России (флаг, герб, 

гимн, о празднике День России); 

- способствовать созданию радостного, праздничного настроения, 

приобщению к всенародным праздникам; 

- воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за родную страну. 
 

12 июня – празднуем замечательный праздник День России! 

(день рождение нашей Родины) 

В этот день мы чествуем нашу Родину. День России – это праздник свободы, 

мира и добра. Этот праздник символизирует единство всего нашего 

многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

Вместе с ребенком пройдите по ссылке и прочитайте историю возникновения 

праздника: 

https://nedelka-klin.ru/2018/06/11/12-iyunya-den-rossii-istoriya-vozniknoveniya/ 

 

Наша родина Россия - самое большое государство мира! 

В России, как и в каждой стране, есть главный город. 

Москва - столица России. 

Москва очень красивый город. 

 

 

 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

«ДЕНЬ РОССИИ» 

В сердце ты у каждого, Родина 

Россия!    

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя 

красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

     Родина - слово большое-большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душой, 

Глубже морей оно, выше небес! 
 

     Москва – это Красная площадь. 

Москва - это башни Кремля. 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя! 

https://nedelka-klin.ru/2018/06/11/12-iyunya-den-rossii-istoriya-vozniknoveniya/


 
 

Предлагаем посмотреть интересное видео «Путешествие по Москве»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ (6:48) 

Как и все страны мира, Россия имеет свой герб, флаг и гимн – это и есть 

государственные символы. И когда мы почтительно, с уважением относимся к 

символам нашей страны, мы тем самым проявляем любовь к России и гордость 

за то, что мы граждане России! 

Государственный флаг – важнейший символ государственной и национальной 

независимости. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kACCRZud31I (3:21) – флаг России. Стяг.  

Знамя. Флаг. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKYcC1nricU (2:51) – Почему флаг России 

белого, синего и красного цвета? 

А где можно встретить государственный флаг России? 

 флаг поднят на зданиях; 

 флаг вывешивают в дни праздников; 

 флаг развивается на мачтах Российских кораблей; 

 изображение флага мы видим на самолетах, космических кораблях; 

 на спортивных соревнованиях; 

 дети и взрослые с Российскими флажками ходят на праздники и т.д. 

 

Второй символ нашего государства – это герб.  

Герб – отличительный знак государства. 

 

    Стих. И. Г. Смирнова  

«Наш трехцветный флаг» 

Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты - 

Это флаг моей страны. 

                 «Герб России» В. А. Смирнов 

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. 

Развевается плащ синий, и копье в руке блестит. 

Побеждает всадник сильный, злой дракон у ног лежит. 

Подтверждает герб старинный независимость страны. 

Для народов всей России наши символы важны. 

https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kACCRZud31I
https://www.youtube.com/watch?v=qKYcC1nricU


 
 

    Герб России символизирует красоту и справедливость, победу над злом. 

Где можно встретить изображение герба? 

 на печатях, на паспорте, на аттестате; 

 на правительственных наградах, официальных документах; 

 на государственных зданиях. 

 

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 (шаг на месте, с высоким подниманием ног) 

На серебряном коне. 

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

И копьё в руке блестит 

Побеждает всадник сильный, (сжать руки в кулак, 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). 

 

У каждого государства есть свой гимн. 

Гимн – это торжественная песня. Музыка гимна 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. 

 

 

 

 

 

Давайте послушаем главную песню нашей Родины стоя. 

https://www.youtube.com/watch?v=SijylImXgCg (4:03) – Гимн России 

 (муз. А. Александрова, слова С. Михалкова) 

 

Россия, Родина -  Это край, где вы родились, где мы живем. 

Это наш дом, это все то, что нас окружает. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U (1:05) – о России детям 

Сегодня, друзья, мы услышать должны 

Главную музыку нашей страны. 

Она называется коротко – «Гимн», 

Мы каждое утро встречаемся с ним! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SijylImXgCg
https://www.youtube.com/watch?v=xSrsouS0_4U


 
 

Россия -  Какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! 

Здесь и роса, и сила, и синие просторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот земля Россия, милые края,  

Светлая, большая Родина моя! 

Горы и долины, реки и моря,  

Пашни и плотины, щедрая земля. 

Нет страны чудесной, нет земли милей!  

В самых лучших песнях мы о поем о ней! 
 


