
                                           «ДЕНЬ РОССИИ» 
                   развлечение в старшей группе «Солнышко» 

 
Ведущий: Здравствуйте, маленькие россияне! 
А вы знаете, почему я вас так назвала? 
Дети: Потому что мы живём в России! 
Ведущий: Правильно мы живём в стране, которая называется Россия! Каждый 
уголок нашей огромной и разнообразной Родины по-своему красив, прекрасен и 
неповторим. В нашей стране живут люди разных национальностей. 12 июня 
Россия празднует свой общенациональный день рождения. Этот праздник 
называется «День независимости России». Сегодня каждый человек в нашей 
стране ощущает себя свободным и независимым, у каждого гражданина есть 
права и обязанности, которые регулирует Конституция Российской Федерации 
— это законы государства, по которым живут все люди нашей страны. 
Родина – это дом, где мы живём, наш город, наша семья. Мы любим нашу 
Родину. 
На свете много разных стран, 
Но есть одна страна: 
От белых льдов 
До тёплых рек раскинулась она! 
На свете много разных стран, 
Но есть одна страна, 
Её мы Родиной зовём, 
А Родина - одна! 



Дети читают стихи: 
Пусть звенят колокола над Россией нашей, 
Пусть становится она год от года краше. 
 
Мы все Родиной зовём 
Край, в котором мы живём. 
Здесь растут мои друзья: 
Соня, Коля, Костя, я! 
 
Я люблю свой край родной, 
В сердце он всегда со мной, 
И берёзы, и рябины – 
Это родины картины! 
Песня: «Моя Россия» 
Государственный флаг – важнейший символ государственной и 
национальной независимости. 
Стихотворение И. Г. Смирнова «Наш трёхцветный флаг» 
Белый – облако большое, 
Синий – небо голубое, 
Красный – солнышка восход, 
Новый день Россию ждёт. 
Символ мира, чистоты. 
Во все времена цвету придавали особый смысл и значение. Какие цвета у 
российского флага? 
Ответы: 
• Белый означает мир, чистоту совести, благородство. Он говорит о том, что 
наша страна миролюбивая. 
• Синий цвет – это вера и верность. Народ любит Россию и верен ей. 
• Красный цвет – огонь, отвага, героизм и сила. Люди всегда защищали свою 
Родину. 
 
Песня «Родные края». 
А сейчас мы поговорим о гимне. У каждого государства есть свой гимн. 
Гимн – это торжественная песня. Музыка гимна неторопливая и величавая. В 
ней поётся о любви к Родине – России, об уважении к её истории, о красоте её 
природы, о надежде на прекрасное будущее. Дети, а что вы можете рассказать о 
нашем гимне? 
Предполагаемые ответы: 
• государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому его 
исполнение сопровождают знаками высшего уважения. 
• При исполнении гимна все присутствующие встают, а мужчины снимают 
головные уборы, военные отдают честь или салютуют оружием. 
• Гимн исполняется на торжественных праздниках, на военных парадах, на 
спортивных соревнованиях, при награждении спортсменов. 
Дети, а сейчас мы встаем и послушаем главную песню нашей Родины. 
Звучит «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С.Михалкова 



Ведущий: Сегодня мы поговорили о символах нашей страны: флаге, гербе, 
гимне. Ко всем символам государства надо относиться с уважением, чтить их 
как память прошлого и достояния современности. Дети, а как вы думаете, 
почему мы должны уважать наши символы? 
Дети читают стихи: 
Давайте будем дружить друг с другом, 
Как птица с небом, как травы с лугом, 
Как ветер с морем, поля с дождями, 
Как дружит солнце со всеми с нами! 
Берегите Россию, без неё нам не жить, 
Берегите её, чтобы вечно ей быть! 
Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой 
Берегите Россию — нет России другой! 
Песня: «Дружат дети всей земли муз. Д. Львова. 
 


