
Сценарий мероприятия,  

посвященного Дню Государственного флага России.  

«Знамя в сердце»  

 (Подготовительная группа) 

 
Цели:  
- Формировать основы патриотизма. 

- Воспитывать граждан своей страны через любовь к своей Родине. 

-  Вызвать у детей положительные эмоции. 

Задачи:  
- закреплять понятия «Флаг», «Герб», «Гимн» - символы нашей страны;  

- способствовать развитию чувства гордости;  

- воспитывать умение слушать музыку разного характера и эмоционально на неё 

откликаться;  

- развивать способность понимать настроение, выраженное в музыке и передавать его в 

движениях; 

- познакомить с историей русского народа;  

- закрепить знания о русских народных инструментах, определять их по звучанию;  

- вызвать желание активно участвовать в общей пляске и игре. 

 

Материалы и оборудование: Флаг России (большой) и маленькие на каждого ребенка, 

музыкальная аппаратура, воздушные шары, проектор, экран.  

 

Подготовительная работа: Беседа с детьми о государственной символике, рассматривание 

иллюстраций с изображением российского флага, чтение стихов о России, изготовление 

аппликации «Наш флаг». 

 

Ход мероприятия: 

 

1 слайд 

Под торжественный марш дети выходят, весело маршируют и машут белыми, синими и 

красными флажками. 

Детский парад под «Марш» Свиридова. 

1. Мы сегодня в честь Дня Флага 

   Собрались сюда, друзья, 

   Под российским нашим флагом 

   Мы — огромная семья!  

 

2 слайд 

2. Флаг России - великое знамя, 

    Гордо три цвета реют над нами, 

    И каждый готов символ Родины славить, 

    А нынче и вовсе друг друга поздравить. (Машут флажками) 

Все: Наш Флаг Россию представляет, 

        Этот флаг все в мире знают. 

 

3 слайд 

Воспитатель: У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия – свои 

флаг, герб и гимн. (Обращаем внимание на флаг).  

Государственный флаг означает единство страны и его независимость от других государств.  

 



4 слайд 

Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник – его отмечают 22 августа.  

 

5 слайд 

В старину наши предки славяне вместо флага использовали шест. Привязывали к его 

верхушке пучок травы, веток, украшали лентами, колокольчиками, перьями. Называлось это 

стягом.  

6 слайд 
Главным назначение стяга было собрать, “стянуть к себе” воинов для защиты своей земли. 

Шло время. Стяги стали делать из ткани. Чаще всего стяги были красного цвета. Стяг 

предавал уверенность и мужество воину. Древнерусский стяг имел те же составные части,  

 

7 слайд 
что и современные флаги – древко, полотнище, навершие. Постепенно размеры полотнища 

увеличивались,  

 

8 слайд 

на них вышивали или рисовали красками изображение святых – “знамения” (“священные 

знаки”). Так появилось слово – знамя.  

 

 – В те времена Россией правил царь. По приказу царя строили первые военные корабли.  

 

9 слайд 

Главный и самый большой корабль назвали горда – “Орел”. Для военного корабля 

потребовался опознавательный знак, который говорил бы о принадлежности корабля 

Российскому государству. Таким опознавательным знаком стал флаг, полосатый с золотым 

двуглавым орлом в центре. Стяги, знамена, флаги нужны для того, что бы объединять людей, 

воинов.  

 

10 слайд 

Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. Каждый цвет имеет свое 

значение. 

 

1. Белый цвет — цвет чистоты. 

   Синий — неба синевы. 

   Третий — ярко-красный, 

   Что рассвет прекрасный! 

 

11 слайд 

2. Три оттенка флага, 

    И страна им рада. 

    Отмечает праздник гордо, 

    День и чести, и свободы. 

3. Флаг наш — символ доблести 

   И народной гордости. 

   У России важный день, 

   Отмечать нам нужно всем! 

 

12 слайд 

Воспитатель: Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

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

 



13 слайд 

Давайте нынче дружно поднимем над землей, 

Флаг государства дружного, великого собой! 

 

Мы славим тебя, родная Россия, 

Хотим, чтоб страна была наша сильной, 

Пускай гордо знамя в небо взлетит, 

И песня России над миром звучит. 

 

14 слайд 

Звучит "Гимн Российской Федерации" (ребенок вносит флаг) 

 

15 слайд 

Воспитатель:  В детских ручках — маленький флажок. 

                   Он горит, как огонек! 

                   Пусть живет и здравствует в веках 

                   Бело-сине-красный русский флаг! (дети машут флажками) 

 

16 слайд 

Воспитатель: Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Одна у человека 

родная мать, одна у него и родина. Крепко любит ее народ. 

 

17 слайд 

1 ребенок. Вижу чудное приволье,  

 Вижу нивы и поля,  

 Это русское раздолье,  

 Это Родина моя!  

 

18 слайд 

 2 ребенок. Вижу горы – исполины,  

19 слайд  

Вижу реки и моря,  

20 слайд 

 Это русские картины,  

 Это Родина моя! 

 

21 слайд 

 3 ребенок. Слышу песни жаворонка,  

 Слышу трели соловья,  

 Это русская сторонка,  

 Это Родина моя!  

 

22 слайд 

Танцевальная композиция. 

 

Воспитатель: Велика Россия, широки её просторы.  

 

23 слайд 

 1 ребенок.  

Если долго-долго-долго в самолёте нам лететь,  

 Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть,  

 То увидим мы тогда и леса, и города,  



 Океанские просторы, ленты рек, озёра, горы… 

  

24 слайд 

 Мы увидим даль без края…  

 И поймём тогда, какая наша Родина большая,  

 Необъятная страна.  

(Стихи В. Степанова)  

 

25 слайд 

 2 ребенок.  

Почему мы любим все Родину – Россию?  

 Потому, что нет нигде Родины красивей.  

 

26 слайд  

Потому, что нет нигде лучше наших пашен,  

 Лучше наших синих рек и полянок наших.  

 

27 слайд 

 3 ребенок.  

Мы о Родине своей распеваем песни,  

 Потому что нет нигде Родины чудесней!  

 (стихи Т. Катановой). 

 

Видео 

Песня «Это ты родина моя! Россия!» (исполняют родители) 

  

28 слайд 

Воспитатель: Пусть славится мощью своею Россия, 

               Большая и добрая наша страна! 

               И по ветру флаг развивается стильно, 

               Во веки веков и на все времена! 

 

29 слайд 

Поздравление 

Велика Россия и бескрайна, 

Но с любых высот все видят знак: 

То, что Родина сильна необычайно- 

Это наш трехцветный русский флаг! 

 

30 слайд 

Всех с днём флага поздравляем, 

Быть счастливыми желаем, 

Пусть вас флаг всегда хранит, 

От врагов пусть защитит! 

 

Под песню "Родина моя" дети машут флажками, торжественно проходят по площадке. 

Праздник завершен. 

 

 


