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Вход - танец под песню «Служить России»
Ход праздника:
Ведущая:
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы празднуем замечательный праздник –
День России!
12 июня – день рожденье нашей Родины, России.
В этот день мы чествуем нашу Родину.
День России – это праздник свободы, мира и добра.
У каждого государства есть свой гимн. Гимн – это торжественная песня.
Музыка гимна неторопливая и величавая. В ней поется о любви к Родине –
России, об уважении к ее истории, о красоте ее природы, о надежде на
прекрасное будущее.
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.
Сейчас мы послушаем главную песню нашей Родины. Прошу всех встать
Звучит Гимн России
Ведущая: Краше и любимей России нет на целом свете.
Россия - единственная необыкновенная страна, потому что она наша Родина.
А что такое Родина? Ребята, кто-нибудь знает, что такое Родина? Здорово! А
давайте теперь так поиграем, я буду говорить начало, а вы будет
продолжать…
Как называется наша страна – (Россия)
Если мы живем в России, то кто мы – (Россияне)
Как называется столица России – (Москва)
А как называется наш город – (Зеленокумск)
И ему тоже скажем дружней – «Ура»
Ребята, у нас в стране есть государственные символы. Вы знаете эти
символы? (ответы детей - Герб и флаг)
– Это знаки, по которым отличают одну страну от другой.
Белый – облако большое, Синий – небо голубое,
Красный – солнышка восход, Новый день Россию ждет.
Символ мира, чистоты - Это флаг моей страны.
А что бы вы лучше их запомнили, давайте поиграем.
Эстафета «Собери флаг».
Эстафета «Собери Герб РФ». Участникам раздаётся пазл с изображением
герба.
Cкажите мне, пожалуйста, кто в старину был самым сильным и крепким?
(ответы детей)
- Правильно, это богатыри и сейчас я предлагаю вам поиграть в игру
«Богатыри»
Игра «Богатыри».
Для игры нужно 2 ориентира и 2 лошадки. Мальчики делятся на 2 команды и

по сигналу садятся на лошадок и оббегают ориентиры и передают хоп
другому и так чья команда первая справится с заданием – тот и победил.
Игра - танец «Паровозик Антошка».
Игра «Перетяни канат».
Конкурс: «Кто быстрее сядет на стул».
Ведущая: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина - место, где мы
родились, страна, в которой мы живем, гражданами которой являемся.
Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты
родился и живешь.
Разгадайте мои загадки:
1. Подрасту и в след за братом тоже
2. Наслаждаться не устану песней
стану я солдатом
жавороночка,
Буду помогать ему охранять
Ни на что не променяю милую
свою...(Страну)
стороночку!
Теплый ветер принесет аромат
смородины,
Так чего дороже нет? —Нет
дороже... ( Родины )
Ведущая: Почему о многих сказках мы говорим – русские народные?
Правильно, их сочинил русский народ. Отгадайте героев русских сказок:
1.Бабушка за дедушку ухватилась
2.Сидит парень на печи, уплетает
крепко:
калачи,
«Ох, никак не вытянуть, помогите,
Прокатился по деревне и женился на
детки!»
царевне.
Добрые помощники скоро набегут,
(По-щучьему велению)
Победит упрямицу общий, дружный
труд. (Репка)
3.У Алёнушки сестрицы унесли
4. Миша по лесу идёт, короб на
братишку птицы,
спине несёт –
Та с подружками играла, братца Ваню
Пироги для бабы с дедом внучка
проморгала.
Маша напеклаНесговорчивого Мишу вокруг
(Гуси-лебеди)
пальца обвела!
(Маша и медведь)
5. У всех жёнушки как жёны у него –
6. Он от бабушки ушёл, и от
лягушка,
дедушки ушёл,
Но в итоге будет рад этому Ванюша.
Песни пел под синим небом, для
лисы он стал обедом.
(Царевна-лягушка)
(Колобок)
Игра «Салют» с игровым парашютом, под фонограмму «Салют». В центре
зала раскрывается игровой «Парашют». На «Парашют» раскладываются
разноцветные шарики 30-50 шт. Дети располагаются во круг полотна, и по
сигналу «Салют!» начинают взмахивать полотном вверх, подбрасывая
шарики
Звучит песня в исполнении О. Газманова «Вперёд, Россия!»

Ведущая: В синем небе над Москвой реет флаг наш дорогой.
В каждой русской деревеньке ты увидишь флаг родной.
Флаг российский наш окрашен в белый, синий, красный цвет.
Он трепещет в небе ясном, и его прекрасней нет.
Белый – символ мира, правды и душевной чистоты.
Синий – верности и веры, бескорыстной доброты.
Боль народа, кровь погибших отражает красный цвет.
Будем Родину любить мы и хранить её от бед.
Ведущая: Берегите Россию, без неё нам не жить

