
Сценарий праздника ко Дню России «Россия – любимая наша страна!» 

Цель:  

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста патриотизма, любви к Родине. 

Задачи: 

 - закрепить знания детей о государственных символах; 

-создать праздничную атмосферу; 

- приобщить детей к всенародным праздникам; 

-формировать чувство любви и гордости к России. 

Оборудование: 

презентация по теме, матрешки, канат, мячи, голуби (нарукавники). 

Ход мероприятия. 

Дети заходят в зал под музыкальное сопровождение (песня о России) 

Ведущий: 

Сегодня праздник всей страны, 

Великой на планете! 

О, как же Русь ты велика, 

Твои леса бескрайние, 

Какие синие моря, 

Красы необычайной. 

И больше, в целом мире нет, 

Добрей и лучше края, 

Сегодня каждый человек, Россию восхваляет! 

2,3,4 слайды (Российские пейзажи) Это наша Россия. Очень большая и красивая страна. В ней 

проживает 100 наций и народностей. Россия наша Родина. Родина – это дом, где мы живем, наш 

город, наша семья. Мы любим нашу Родину. 

Ребенок читает стихотворение Т. Боковой «Родина» 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город любимый, родная квартира,  

Бабушка, школа, котенок…и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка –  

Это тоже Родина! 

Ведущий: 

Дети у нас в гостях сегодня Россияночка! 

(девочка в национальном костюме) 

У нее в ларце задания, которые мы с вами будем выполнять, и, конечно же играть! 

1. Задание (на слайде карта России) 

Ведущий : 

Вопрос! 

 Каким видом транспорта нужно воспользоваться, чтобы путешествовать по России! 

Дети: 

Поезд! (игра «Веселые вагончики») 

Самолет (игра «Самолетики») 

Корабли (игра «Веселые кораблики») 

(Дети играют по группам) 

Ведущий: 

Путешествуя по нашей России, можно увидеть много интересного! 

Ребенок читает стихотворение «Необъятная страна» 

Если долго-долго-долго 



В самолете нам лететь, 

Если долго – долго-долго 

На Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы 

Ленты рек, озера, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймем тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна! 

Ведущий: 

У нашей Россияночки есть еще задания! 

Нужно назвать символы нашей Родины. 

Дети: 

Флаг, герб, гимн! 

Ведущий: 

Как и все страны в мире Россия имеет свой флаг, герб и гимн – это и есть государственные символы. 

Мы должны проявлять уважение к нашим символам, потому что мы – граждане России. (слайд с 

символами) 

Цвету флага придается особый смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

Ребенок: 

Разноцветный флаг родной, им гордимся мы с тобой! 

Все его узнают дети, самый лучший флаг на свете! 

Белый цвет – березка, синий – неба цвет. 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

Белый – облако большое, синий – небо голубое. 

Красный – солнышка восход, новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты – это флаг моей страны! 

Ведущий: 

Я предлагаю вам игру! На экране будут появляться флаги разных государств, но если вы увидите 

наша Российский флаг – нужно встать, выпрямиться, стоять гордо! 

Символ – герб! (слайд – герб) 

Ребенок: 

У России величавой, 

На гербе орел двуглавый, 

Чтобы на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он России дух свободный! 

Ведущий: 

Сейчас прозвучит гимн России.  Гимн – это торжественная песня, которая прославляет нашу страну. 

Гимн звучит на важных государственных праздниках, парадах, спортивных соревнованиях. Во время 

исполнения гимна все встают и слушают гимн стоя! (Звучит гимн). 

Ведущий: 

В России есть главный город – столица … 

Дети: 

Москва! (слайд ) 

Москва – это Красная Площадь! 

Москва – это башни Кремля! 

Москва – это сердце Кремля! 



Ребенок читает стихотворение Л. Олиферовой «Главные слова» 

В детском садике узнали 

Мы прекрасные слова. 

Их впервые прочитали: 

Мама, Родина, Москва! 

Пролетят весна и лето, 

Станет солнечной листва, 

Озаряются новым светом 

Мама, Родина, Москва! 

Солнце ласково нам светит, 

Льется с неба синева. 

Пусть всегда живут на свете 

Мама, Родина, Москва! 

Ведущий: 

Есть символы, которые не являются государственными, но они в нашей душе. Как вы думаете, какое 

дерево является символом нашей Родины? 

Ребенок читает стихотворение Ю. Смалик «Русские березки» 

Березки кудрявые 

На опушке стоят 

Березки кудрявые  

На небо глядят 

Березки танцуют 

 Березки поют 

Березки веселье и счастье грядут. 

Березки зеленые 

Березки кудрявые 

Листья шелковые 

Полоски чернявые. 

Ведущий: 

-У Россияночки в ларце есть народные игрушки и забавы. Предлагаю их узнать и всем вместе 

поиграть! 

Россияночка: 

- Первая игрушка – Матрешка! 

Ведущий: 

Без этой удивительной игрушки нашу Россию никто в мире и представляет! Когда в нашу страну 

приезжают гости из других стран, то обязательно покупают сувенир – Матрешку. 

Игра «Поставь матрешек по росту!», или «Игра с матрешками». (детям раздают матрешки. Звучит 

музыка, матрешек передают по кругу. Музыка останавливается. Дети, у которых в руках оказались 

матрешки, выходят в круг танцевать под веселую плясовую. Затем встают на свои места.   

Россияночка: 

Еще игра русская, народная «Колечко» (Дети садятся на стульчики. У Россияночки колечко, она 

предает колечко в закрытые ладони игроку. Тот у кого колечко проходит по ряду и передает колечко 

и т.д.) 

Россияночка: 

Есть у меня в ларце канат (для мальчиков). Игра «Перетягивание каната». 

Игра «Коромысло» (для девочек) .Ведущий: 

Наши девушки в старину носили воду на коромыслах и сейчас посмотрим, как наши девочки 

справятся с этим заданием. (Девочки делятся на 2 команды и по сигналу берут 2 ведерка и оббегают 

обруч, пока вся команд не пробежит, кто первый закончил, тот и победил!) 

Ведущий: 

-Спасибо тебе, Россияночка, за такие чудесные русские игры. Мы обязательно будем в них играть! 

Позволь мне поиграть с ребятами в игру «Главные праздники России». В нашей стране есть главные 

праздники, которые отмечают все граждане России. Отгадайте загадки, чтобы узнать, как 

называются эти праздники. Правильный ответ появиться на экране. 

(Слайды с ответами) 



Дед Мороз принес подарки, 

Их под елочку кладет. 

Наступил веселый, яркий, 

Лучший праздник… (Новый год) 

Чтоб на всей большой Земле 

Мир настал для всех людей, 

Отмечаем в феврале 

День … (Защитника Отечества) 

Если нам куда-то надо, 

Путь найти поможет карта. 

Если нам нужны награды 

Быстрый бег начнем со старта.... 

А весной мы встретить рады 

Женский день… (8 марта) 

Музыка, флаги, шары и цветы, 

Столько весенней вокруг красоты! 

Первого мая отметит всегда 

Радостный праздник… (Весны и труда) 

 

Идет парад, гремит салют, 

Звучит оркестр там и тут, 

Не только прадеды и деды 

Встречают славный …(День Победы) 

Ведущий: 

12 июня  праздник – День России! 

Ребенок: 

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, Колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Ведущий: 

В этот день мы пожелаем нашей Родине… 

Ребенок: 

Пусть наша Родина цветет! Россия в мире пусть живет! 

Под солнцем дети подрастают, 

И звонко песни распевают! 

Слава Родине! Стране! Слава миру на земле! 

Слава дедам и отцам! Дошколятам, значит нам!  

Ведущий: 

Дети! Всех нас объединяет чувство гордости за свою Россию! Мы единый, могучий русский народ. И 

у нас одно отечество – Россия. 

Главное- вместе! 

Главное – дружно! 

Главное – с сердцем горячим в груди! 

Нам равнодушных не нужно, не нужно! 

Злобу, обиду – прочь гони! 

 

Ведущий: 

Наш праздник «День России» заканчивается!  Мы желаем вам мира, добра, благополучия. Еще раз с 

праздником – ДНЕМ РОССИИ 

 

 

 

 

 


