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Под песню О. Газманова «Россия» входят дети. В руках у них флаг России. Делают 
перестроение. Садятся
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Ведущая: Здравствуйте, ребята! Мы поздравляем вас с Днем России!
Как радостно видеть всех вас на этом празднике дружбы! 
Мы все с вами живем в одной большой стране – России!
Мы – россияне! Наша родина Россия - самое большое государство мира!
Как называется наша страна? 
Дети: Наша страна называется Россия. 

Ребенок: Здравствуй, праздник наш Российский!
День великий, славный 
Ты и взрослый, ты и детский - 
Праздник самый главный! 

Ведущая: Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но наша страна для нас – 
необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Место, где мы родились. Страна, в 
которой мы живем. 
Родина у каждого человека одна. 
Что такое Россия? - нам расскажут ребята.
                                       Выходят чтецы - дети старшей группы.

Ребенок 1: Что такое Россия? Это жаркое лето,
Когда много цветов на зеленом лугу.
Когда брызги на море жемчужного цвета,
Когда хлеб созревает, и косят траву.

Ребенок 2: Что такое Россия? Это чудная осень,
Когда в небе курлыча, летят журавли,
Когда шишки созревшие падают с сосен,
Когда кружатся листья до самой земли.

Ребенок 3: Что такое Россия? Это зимняя сказка,
Когда снег серебристый лежит на земле,
Когда мчатся мальчишки с горы на салазках,
Когда виден узор на оконном стекле.

Ребенок 4: Что такое Россия? Это полная жизни,
Счастья, бодрости, радости, света весна,
Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет,
Когда лес зашумит, отошедший от сна.

Ребенок 5: Когда ветер траву молодую волнует,
Когда птицы поют снова в нашем краю.
Я Россию свою, мою землю родную,
Словно мать дорогую, очень нежно люблю!

Ребенок 6: Как повезло тебе и мне!
Мы родились в такой стране,
Где люди все – одна семья,
Куда ни глянь – кругом друзья 



                         Дети исполняют « Танец с салютиками»
Ведущая: Как называются  граждане России? 
Дети: Граждане России - россияне. 

Ведущая: Как называется столица России? 
Дети: Столица России – город Москва. 

Ведущая:  Как зовут Президент России?
Дети: Президента зовут В. В. Путин. 
Ведущая:  Ребята, а какая песня самая главная для нашей страны? (Гимн) 
Правильно, гимн - это торжественная песня, прославляющая нашу Родину. 
Давайте послушаем главную песню нашей Родины.
Гимн – символ нашего государства. Давайте все встанем, т.к. гимн любой страны слушают 
стоя.

              «Государственный гимн Российской Федерации»

Ведущая: (берет флаг) Еще одним государственным символом является флаг!

Ребенок: Три полоски флага - это неспроста:
Белая полоска - мир и чистота,
Синяя полоска - это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес.
Красная полоска - подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак - 
Доблестный трехцветный наш российский флаг!

Ведущая:  Флаг это  государственный символ России, но существуют не официальные 
символы России, те символы, называя которые сразу вспоминается родная наша Россия, 
наш дом, родная улица, наши родители.
Отгадайте загадку.
Белый чёрным шит
Сарафан на ней,
Ветер к ней спешит,
Чешет кудри ей.
Зелена коса развивается,
В ярком солнышке купается.      (Берёза)
Ведущая: Верно. Одним негосударственным символом является береза.

Исполним хоровод «Во поле береза стояла»
Ведущая: Во все времена, у всех народов дети любят  разгадывать загадки
                    Проверю, как вы умеете загадки отгадывать.

Загадки:
1. Летом ходит без дороги

            Возле сосен и берёз,
            А зимой он спит в берлоге,
            От мороза прячет нос. (Медведь)



2. Наряд мой пёстрый,
            Колпак мой острый,
            Мои шутки и смех
            Веселят всех. (Петрушка)

3. Рядом разные подружки,
           Но похожи друг на дружку,
           Все они сидят друг в дружке,
           А всего одна игрушка. (Матрёшка)

Поиграем с  Матрешками.

С началом музыки  две матрешки передают по кругу. Музыка останавливается. Дети, у 
которых в руках оказались матрешки, выходят в круг - танцуют.
Затем встают на свои места. Игра повторяется 2-3 раза.

Ведущая: В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают все граждане 
России. Отгадайте загадки, чтобы узнать, как называются эти праздники. 
1. Дед Мороз принес подарки, 
Их под елочку кладет. 
Наступил веселый, яркий, 
Лучший праздник… 
Дети: Новый год. 

2. Чтоб на всей большой Земле 
Мир настал для человечества, 
Отмечаем в феврале День…     
Дети: Защитника Отечества. 

3. В этот светлый день весны, 
Дарят женщинам цветы. 
А в садах и школах детки, 
Мамам мастерят поделки! 
Дети: Восьмое марта. 

4. Музыка, флаги, шары и цветы, 
Столько весенней вокруг красоты! 
Первого мая отметим всегда 
Радостный праздник… 
Дети: Весны и труда. 

5. Идет парад, гремит салют, 
Звучит оркестр там и тут, 
Не только прадеды и деды, 
Встречают славный… 
Дети: День Победы. 

      Исполняется песня «С дедом на парад»    муз.  и  сл. Л. Олифировой

Ведущая: Во все времена, у всех народов дети любят играть. Мы будем сегодня играть  в 
народные игры:



1. Игра «Горелки»  ( « Раз, два, не воронь! Беги, как огонь» )
2. Соревнование «Дерни за веревочку» (Два стула и веревка) 
3.  Игра «Дударь»
4. Игра «Растяпа»

Ведущий: Вот и пришла пора расставаться.
                    Вам желаем мы добра,
                    Мира, света и тепла.
                    Хорошо и дружно жить,
                   Свою родину любить..


