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Праздник, посвященный «Дню России» 

 
Цель - развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Задачи:  

- Создать праздничное настроение, благоприятный психологический климат в 

детском коллективе;  

- Развивать дружеские взаимоотношения, толерантность и взаимовыручку;  

- Воспитывать чувство национального единства, товарищества; 

- Популяризация государственных символов РФ. 

 

 

Ход праздника 
 Ведущий: 

- Здравствуйте, ребята! 12 июня наша страна отмечает праздник День России! 

В 1994 году указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 12 июня 

была принята декларация о государственном суверенитете России. Позже этот день 

стали называть Днем независимости. А в 1998 году Борис Ельцин предложил 

отмечать 12 июня как День России. Официально название праздник получил лишь 1 

февраля 2002 года. Сейчас День России – символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее Родины. Мы живем в стране, у которой 

удивительно красивое имя – Россия. 

 

Ведущий: 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

За реки разливные в пламени синем, 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми. 

 

Ведущий: А давайте теперь поиграем. Я буду говорить начало, а вы будет 

продолжать… 

- Наша страна называется – (Россия). 

- Граждане России, т. е. мы с вами, – (россияне). 

- Столица России город – (Москва). 

- Давайте все вместе ей скажем «Ура»! Крикнем громко: «Ура, Москва!» (кричат) 

- А наш город называется: Смоленск!   

- Давайте ему тоже скажем дружно: «Ура, Смоленск!» (кричат) 



 

Чтение стихов о России 

Чтец 1 

У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете – есть Родина своя. 

Чтец 2 

Для ивушки плакучей 

Нет реченьки милей, 

Для беленькой березки 

Опушки нет родней. 

Чтец 3 

Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете 

Есть Родина своя. 

Чтец 4 

Страну, где мы родились, 

Где радостно живем, 

Края свои родные 

Россией мы зовем. 

 

Ведущий: 

-Ребята, а вы знаете, что такое государственные символы? 

- Правильно, это знаки, по которым отличают одну страну от другой. У каждой 

страны в мире есть свои символы - это (флаг, герб и гимн). 

 

Обучающийся: 

Флаг России он трехцветный 

Гордый, яркий и заметный. 

Выше флаг держи, Россия! 

Ты должна быть самой сильной! 

 

Обучающийся: 

Цвету флага придается особый смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

На российском флаге изображён герб России (показывает). 

 



Обучающийся: 

Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

 

 Звучит Гимн России. (Включить музыку) 

 

Ведущий:  

А я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью флажков. Когда я 

подниму белый флажок, вы дружно кричите «Я», на синий - «ЖИВУ», на красный - 

«В РОССИИ». 

 Кричалка с флажками «Я живу в России» 

 

Ведущий: 

- Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине, и я предлагаю 

поиграть в игру «Подскажи словечко». Я начну говорить начало пословицы, а вы 

продолжите ее: 

• Нет земли краше, … (чем Родина наша!) 

• Для Родины своей ни сил, … (ни жизни не жалей.) 

• Одна у человека мать – … (одна и Родина!) 

• Жить – … (Родине служить!) 

• Родина - мать, … (умей за нее постоять.) 

• Человек без Родины, … (что земля без семени.) 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Справились с заданием! Все эти пословицы учат нас добру, 

любви к Родине, умению ее защищать от врагов. 

 

Обучающийся: 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – едины. 



Вместе мы непобедимы. 

Ведущий:  

Да, русские ни с мечом, ни с калачом не шутили. Врагов себе не искали, друзьями 

дорожили. Берегли родную землю русские люди, трудились во славу богатства 

Родины, защищали ее во все времена. Народ российский испокон веков славился 

силою, удалью, ловкостью молодецкой. И были всегда на Руси богатыри – силачи с 

добрым сердцем и чистою душою. Ребята, а давайте и мы покажем, какие крепкие, 

сильные, ловкие дети живут в России! 

1. Кто крепче обнимет друга. 

2. Кто крепче пожмёт руку. 

3. Кто громче посмеётся. 

4. Кто выше подпрыгнет. 

5. Кто простоит минуту на одной ноге. 

6. Кто с закрытыми глазами дотронется до носа соседа. 

7. До уха соседа. 

8. Погладить соседа по голове с закрытыми глазами. 

 

Ведущий:  

У меня есть волшебный Сундучок. А в нём загадки. Сообразительны ли вы, 

ребятки? В сундучок ручонки опускайте, смелей загадки вынимайте. 

 На лесной опушке, стоят подружки платьица белёны, шапочки зелёны. 

(берёзы) 

 Вырос в поле дом, полон дом зерном, ставни заколочены, ходит дом ходуном 

на столбе золотом. (колос) 

 Что в хлебе родится, а в еду не годится? (василёк) 

 В зелёной шубе летом, а зимой раздетый. (лес) 

 Красная девица по небу ходит. (солнце)   

 

Ведущий:  

Я желаю вам, ребятки, здоровья, счастья, радости, чтобы вы любили свою Родину, 

свой дом, родителей и близких. 

Велика наша Россия и талантлив наш народ. 

Славилась Россия чудо – мастерами, 

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили, 

Своему искусству молодых учили. 

- Вот и вы, ребята, сейчас примите участи в мастер-классе «Символы нашей 

родины». 



- Ребята, почему на ваших столах лежат листы бумаги именно белого, синего и 

красного цветов? 

Ответы детей: 

 - Это цвета Российского флага. 

 

Ведущий: 

- Давайте вспомним, что они обозначают. 

Ответы детей: 

- белый цвет означает мир, чистоту, совершенство; 

- синий - цвет веры и верности, постоянства; 

- красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

 

Ведущий: 

- Чтобы приступить к работе в мастер-классе, мы с вами разделимся на три группы. 

 Первая группа будет закрашивать шаблон карты РФ, используя для этого 

краски трех цветов. 

 Вторая группа будет заполнять шаблон флага РФ, выполняя объемные цветы из 

полосок трех цветов. 

 А третья группа заполнит шаблон голубя, как символа мира и процветания 

нашей Родины. Они будут на цветной бумаге сначала обводить, потом вырезать из 

разноцветной бумаги ладошки. А затем обклеят ими голубя Мира. 

 

Подведение итогов работы 

Обучающийся: 

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

 

Демонстрация творческих работ 

 


