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Звучит музыка, дети стоят полукругом. 
 

Воспитатель: У каждого человека есть земля, на которой он живет, 

мама, которая дала ему жизнь. Человеку нужен  хлеб, одежда, дом. 

Без всего этого ему жить просто невозможно. Но среди самого 

необходимого есть у человека Родина. Как называется наша 

Родина, ребята? (ответы детей) 

Родина – это дом, в котором мы живем, это место, где мы родились 

 и выросли. Много разных народов живут в нашей стране, и у 

каждого свои  обычаи, сказки, музыка, песни, танцы. Все стремятся 

жить в дружбе, сделать жизнь счастливой. Мы все хотим, чтобы 

наша Россия – матушка была самая сильная и красивая. 

 

Дети читают стихи 

                                        
1 ребёнок:   
 Что мы Родиной зовем?  Дом, где мы с тобой живем, 

 И березки, вдоль которых  рядом с мамой мы идем. 

2 ребёнок: 
Что мы родиной зовем? Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и  песни, теплый вечер за окном. 

3 ребёнок: 
Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим флаг России над Кремлём. 

4 ребёнок: 
Мы живем в стране могучей. Самой дружной, самой лучшей. 

Страну, в которой мы живем, с любовью Родиной зовем. 

5 ребёнок: 
Что такое Родина? – Маму я спросила. 

Улыбнулась мама, повела рукой: 

«Это наша Родина – милая Россия, 

Нет другой на свете Родины такой». 

 



6 ребёнок 

В сердце ты у каждого, Родина – Россия! 

Белые берёзки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Ведущий: А  сколько замечательных пословиц и поговорок есть о 

Родине. 

1. Родина любимая, что мать родимая. 

2. Человек без Родины, что соловей без песни. 

3. на чужой стороне и весна не красна. 

4. Жить – Родине служить. 

5. Родина – мать, умей за неё постоять. 

Песня «Моя Россия» 

Воспитатель: А знаете ли вы, ребята, что у каждой страны есть 

государственные символы? (ответы детей). К ним относятся: 

герб, флаг и гимн. Сейчас я напомню вам, как выглядят символы 

нашей России. (показывает герб) У нас красивый герб. На нем 

изображен двуглавый орел. Орёл – символ солнца и небесной силы, 

бессмертия. Герб – это эмблема государства. Он изображается на 

всех печатях, на паспортах и документах. 

7 ребёнок: У России величавой                                    

На  гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад и восток                           

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он- России дух свободный. 

Воспитатель: (показывает флаг) На нашем флаге три 

горизонтальные полосы. Сверху белая полоса, посередине голубая, 

внизу красная. Эти цвета символизируют единство мира, земли и 

неба. Ещё наш флаг называют триколором, трехцветным 

полотнищем. 

8 ребёнок:  Флаг России – триколор, 

Полотнище в три цвета.                   

Первый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет, 

Красная полоска  – солнечный рассвет. 

Воспитатель: Есть у каждого государства и самая главная 

торжественная песня – гимн. Исполняется он на всех 

государственных праздниках и торжественных мероприятиях, а 



также во время спортивных соревнований при награждении наших 

спортсменов медалями. Слушают гимн всегда стоя и никогда при 

этом не разговаривают. Давайте и мы исполним главную песню 

нашего государства – гимн России. 

 

Дети исполняют гимн России 

 
 

 Воспитатель: Издавна наша страна славится своим мастерами. 

Талантливый и трудолюбивый народ живёт в России. Любой товар 

в старину можно было купить на ярмарке. А продавали его 

коробейники. 

9 ребёнок: 

На Руси всегда в почёте 

Коробейники бывали, 

Ленты, ложки да платочки 

На базаре продавали. 

Мы не будем эти ложки вам сегодня продавать, 

Ложки отдадим и танцем будем всех вас развлекать. 

 

Танец с ложками. 

 



Воспитатель: А знаете ли вы, ребята, что без одной удивительной 

игрушки нашу страну  никто в мире не представляют. И когда 

приезжают люди из других стран, то обязательно покупают этот 

сувенир. Вы ещё не догадались? Слушайте загадку: 

Ростом разные подружки, 

А живут они друг в дружке. 

И похожи друг на дружку 

А всего одна игрушка (матрешка) 

 

Танец «Матрёшки» 

 
 

Воспитатель: 
 У кого тут грустный вид? 

Снова музыка звучит! 

Собирайся, детвора, - 

Ждет веселая игра! 

 

Игра «Кто быстрее разберет и соберет матрешку» 

                                         



Воспитатель: 

Предлагаю вам веселье 

Наше дальше продолжать 

Мы сейчас, ребята, с вами 

Будем весело плясать. 

10 ребёнок: 

У нас в России чай всегда в почёте! 

Лучшего напитка нет! 

Потому что чай вы пьете 

Много-много - много лет. 

Славится везде недаром 

Русский чай из самовара! 
 

Танец «Самовар» 

                              
 

Воспитатель: Вот и подошёл к концу наш праздник. Мы гордимся 

тем, что мы россияне. Самое главное, ребята, для любого человека 

и любой страны – это жизнь в мире. (Все участники праздника 

исполняют Гимн России) 
 

                                                         


