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«День России» 
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Цель: воспитывать чувство патриотизма, закрепить знания детей о символах 

России. 

 

Ведущий: 

Ребята, вы знаете, как называется наша страна? Друзья, сегодня мы с вами 

отмечаем  День России.  Россия – это наша Родина, родная страна, в 

которой мы все с вами живём.  Расскажите, какие символы государства  вы 

знаете? А вы знаете, что такое флаг?  Где можно встретить 

государственный флаг? 

 

Флаг наш — символ доблести. 

И народной гордости. 

У России - важный день -  

Отмечать нам нужно всем! 

 

Ребёнок: 

Салют, Россия! В будни или в праздник, 

Над нами гордо реет полотно; 

Всего – три цвета: белый, синий, красный, 

А сколько в тех цветах заключено! 

  

Ребёнок: 

Я – белый цвет – свобода, гордость, слава, 

Я – синий цвет – покров родной страны, 

Я – красный цвет – могучая держава, 

 Все вместе мы – едины и сильны! 



 

Ребёнок: 

Белый цвет — цвет чистоты. 

Синий — неба синевы. 

Третий — ярко-красный, 

Что рассвет прекрасный! 

Ведущий: 

Ребята, а вы хотите, чтобы в нашей группе был собственный флаг России? 

Я вам сегодня предлагаю собрать все цвета для триколора. А для этого мы 

отправимся в гости в фее красок. 

Но сначала узнаем, хорошо ли вы различаете цвета флага. 

Перед праздником я всем вам прикрепила бантики  

определённого цвета -  белого, синего или красного.  

Это цвета флага России. Сейчас, как только зазвучит музыка, вам нужно 

будет собраться в группы по цветам. Туда, где белый шар, подходят дети с 

белыми бантиками, к синему шару, с синими и к красному, с красными 

бантами. 

Вы прекрасно справились с заданием. 

Пора отправляться в путешествие. А поедем мы на волшебном паровозике. 

Скорее занимайте места в вагончиках и повторяйте за мной. (Чух-чух, 

паровозик). 

Остановка «Полянка Феи» 

Фея: 

Я - добрая Фея пришла к Вам из сказки, 

С собой принесла разноцветные краски, 

Но чтобы цвета все могли вы собрать, 

Вам надо ловкость свою показать. 

Ведущий: 

Мы с ребятами готовы к любым испытаниям.  

 



Игра «Собери Российский флаг» 

1. Дети делятся на три  команды по четыре человека. Первые игроки 

размещают на мольбертах  палку, а остальные прикрепляют  полоски флага 

в правильной последовательности. 

2. Предлагается составить флаг из девяти кубиков (три белых, три синих, 

три красных). 

Ведущий:  Какой же будет первый цвет? 

Фея: Чтобы это вам узнать, загадки нужно отгадать. 

Белые загадки: 

1. С неба он летит зимой,  

Не ходи теперь босой,  

Знает каждый человек,  

Что всегда холодный … (снег)  

2. Кучерявые барашки в белых меховых рубашках 

Плавно по небу плывут, завтра там, сегодня тут. 

Что за странные барашки? Непричесанны, в кудряшках, 

И взъерошены слегка кучевые …  (облака) 

3. У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора  (заяц) 

Ведущий: 

Как красив белый цвет, лучше цвета в мире нет.  

Он для Родины нашей всех милей и краше!  

Нужно нам продолжать все цвета скорей собрать. 

Вновь покажем нашу ловкость, нашу силу и сноровку. 

Игра: «Передача флага в шеренге» 

Дети делятся на 3 команды (команда белых, синих и красных). Каждая 

команда строится в одну шеренгу. У первых игроков флаг в руках. По 



сигналу дети быстро передают флаг из рук в руки, в шеренге, в одном 

направлении. Последний поднимает флаг вверх. 

 

Ведущий: 

Что за цвет теперь ждёт нас, фея, расскажи сейчас. 

Синие загадки: 

1. В опрокинутом колодце 

Туч косматых хоровод. 

Днём туда заходит Солнце. 

Ночью Месяц проплывёт  (небо)  

2. Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит (колокольчик)  

3. Мокрая тётка бежит по земле – 

Радость великая всей детворе. 

Люди от зноя в ней летом спасаются, 

Зимой на коньках и салазках катаются  (река) 

Ведущий: 

Как красив синий цвет, лучше цвета в мире нет.  

Он для Родины нашей всех милей и краше!  

Нужно нам продолжать,  

Снова будем мы играть 

Третий цвет скорей найдём 

Флаг Российский соберём! 

 

Ведущий: 

А теперь игра на внимание. «Белый, синий, красный».  

Увидите красный флажок – надо хлопать в ладоши, 

увидите синий флажок – надо топать ногами,  

увидите белый флажок – надо крикнуть: «Ура!» 



 

Красные загадки: 

1. Сладких ягод соберите, 

Для варенья припасите, 

От простуды, от ангины 

С чем поможет чай? - ... (С малиной)  

2. В домике одноэтажном 

Созревает овощ  важный. 

За стеклом сидит синьор, 

Толстый, красный - ...(Помидор). 

3. Длинный тонкий стебелек, сверху – алый огонек.  

Не растенье, а маяк – это ярко красный… (мак)  

Ведущий: 

Как красив красный цвет, лучше цвета в мире нет.  

Он для Родины нашей всех милей и краше! 

Все цвета собрали мы, мы едины и сильны. 

Ребёнок: 

Российский флаг – Отечество и братство. 

Российский флаг – священной веры флаг. 

Российский флаг – наш символ и богатство. 

Российский флаг – к победам смелый шаг!!! 

 

Фея: 

Ждёт подарок вас, друзья. 

Это песенка моя. 

 

Песня «Ты живи, моя Россия!» 

 

 


