
Тема: День Российского Флага. 

Цель: познакомить детей с понятием Родина, Отечество;                      
воспитывать гражданско  – патриотические чувства. 

Задачи:  

 формировать у детей представления о Родине, как о родной стране, 
чувство любви к своей Родине; 

 формировать уважительное отношение к государственной символике; 
 дать понятие о символическом значении цветов государственного 

флага России; 
 вызвать желание участвовать в празднике, развивать ловкость, 

стремление к победе. 

Интеграция с образовательными областями: 

 познание; 
 социализация; 
 коммуникация; 
 физическая культура; 
 музыка. 

Оборудование: 

 музыкальный центр 
 музыкальные диски с записями песен,  музыка к играм. 

Оборудование:  

 флажки с государственной символикой (2);  
 фломастеры (3 и 3);  
 мольберты (2);  
 флажки (красный, белый, синий, зеленый). 

Ход мероприятия 

Дети заходят в зал под музыку и рассаживаются полукругом на стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! Мы рады 
приветствовать вас в нашем зале. А по какому поводу мы с вами здесь 
сегодня собрались,  я скажу, если вы отгадаете загадку.  

Гордо рею я на мачте корабля, 

В бою солдаты берут меня,  



Я России часть и знак –  

Красно – синий – белый…… (флаг) 

Ведущий: Ребята, как называется страна, в которой мы живем? Значит мы 
кто? (Россияне) 

- У каждого человека мама одна и родина тоже одна. Много чудесных стран 
на земле, везде живут люди, но Россия единственная, неповторимая страна, 
потому что это наша Родина. Для каждого человека она начинается с 
родительского дома. В каком бы уголке страны ты не родился, то можешь с 
гордостью сказать «Это моя Родина!» 

 Дети читают стихи  

1.  Что мы Родиной зовем? 

                    Дом, где мы с тобой живем, 

                    И березки, вдоль которых 

                    Рядом с мамой, мы идем  

 

2.  Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни 

Теплый вечер за окном  

 

3.  Что мы Родиной зовем? 

Все что в сердце бережем 

И под небом синим – синим,  

Флаг России над Кремлем  

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает 
замечательную торжественную дату – день рождения Российского Флага  

Ведущий: Три цвета на флаге России 

Белый, красный, синий  



С красной полоской флаг –  

В ней кровь отцов и дедов,  

С красным цветом России 

Добыта честь и победа  

Синяя полоса -  цвет неба ясного,  

Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная  

Белый цвет, в нем любовь, добро и чистота, 

Мы хотим жить в дружбе и мире всегда  

Ведущий: Так из каких цветов состоит наш флаг? (ответы детей) 

- Как они расположены? (ответы детей) 

Ведущий: Ребята иногда на флаге изображают герб  

- Какой у нас герб? (с двуглавым орлом) 

- А вы знаете, почему орел двуглавый? (рассказ воспитателя) 

На гербе России изображен двуглавый орел, головы которого смотрят в 
разные стороны.  

Почему же орел? (Орел обозначает силу. Это значит, что государство, на 
гербе которого изображен орел, сильное и непобедимое). 

Почему у орла две головы?(Наше государство очень большое, и головы орла 
смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что государство большое, но 
единое). 

Пальчиковая гимнастика «Флажок»: 

      В парк с сестричкой мы ходили 

       Там флажок нам подарили 

      Он красивый, голубой 

      Я несу его домой.  

- Ребята у каждой страны кроме флага и герба есть главная песня – это ее 
гимн. Сейчас мы с вами послушаем гимн России . Слушать гимн надо стоя, 
проявляя уважение к своей Родине. (звучит гимн России) 



Ведущий: Много пословиц и поговорок сложил русский народ о своей 
Родине, вспомним некоторые из них. 

- Нет земли краше, чем Родина наша. 

- Для Родины своей, ни сил, ни жизни не жалей  

- Одна у человека мать – одна и Родина  

- Береги землю любимую, как мать родимую  

- Кто за Родину горой, тот истинный герой  

Ведущий: Так давай те закрепим, из каких цветов состоит наш флаг?  

Чтение стихотворения: 

                    Белый цвет - березка,  

                    Синий неба цвет 

                    Красная полоска – 

                    Солнечный рассвет.  

- Ребята, где можно увидеть наш флаг? (на Кремле, на зданиях, школах, 
детских садах, на государственных предприятиях и т.д.)  

-А когда поднимают флаг России? (В торжественных случаях: флаги 
вывешивают во время праздников, которые отмечает вся наша страна; 
солдаты идут в бой за Родину под флагами своего государства; когда 
проходят спортивные мероприятия (соревнования, спартакиады, олимпиада) 
между государствами, то в честь победителей поднимают флаг того 
государства, где победили спортсмены). 

Давайте и мы проведем игры-соревнования! 

 Перестроения по команде: 

-по залу шагом марш; 

-в две колонны по одному через середину;  

1. Игра: «Передача флага в шеренге» 

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. 



Инструктор: На свете нет красивей 

Страны моей родной, 

И реет над Россией 

Трехцветный флаг большой. 

2. Игра: «Чья команда быстрее соберется?» 
Ваш задача: кто быстрее нарисует флаг Российской Федерации. 
Молодцы! 

3. Задание: кто быстрее нарисует флаг? 
4. Загадки:  

 По всем странам славится 
Русская красавица: 
Белые одёжки, 
Золото – серёжки, 
С расплетённою косой, 
Умывается росой. (БЕРЁЗА)  
 
 Есть мелодия одна, 
Ей подвластна вся страна. 
Гражданин, отбросив всё, 
Стоя слушает её. (ГИМН) 
У него названий много: 
Триколор, трёхцветный стяг - 
С ветром гонит прочь тревоги 
Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!) 
 
 Он дополняет гимн и флаг, 
Любой страны то главный знак. 
У России он особый, 
Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 
 
 Символ мудрости и власти. 
Отгоняющий напасти, 
Что крыла свои развёл... 
Он - двуглавый птах - ... (ОРЁЛ!) 

 
5. Задание на внимание с флажками: «Кто самый внимательный» 

(красный -  хлопать, синий  - топать, белый – молчать, зеленый – «ура» 
кричать) 



Инструктор: Вставайте -  ка, ребята в большой широкий круг, 

И за руки возьмите своих друзей, подруг 

Закружится над вами, лазурный небосвод 

Разбудит лес и поле, веселый хоровод. 

 

Песня - игра  «Если нравится тебе, то делай так» 

А теперь, каждый передаст стоящему рядом соседу флажок и пожелает ему 
что-нибудь хорошее, в знак того, чтобы в нашей стране и на всей планете 
был мир. 

Построение и награждение. 

Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак: 

То, что Родина сильна необычайно – это наш трехцветный русский флаг!  

Всех с Днем флага поздравляю, быть счастливыми желаю.  

Пусть вас флаг всегда хранит, от врагов пусть защитит.  


