
 

8- июня- понедельник 

Конспект занятия «Моя Родина - Россия, необъятная страна». 
 

Цель: Воспитание в детях чувства любви, гордости, патриотизма к своей стране. 

Программное содержание: 

- воспитывать любовь к Родине; 

- дать детям понятие о названии страны: Россия, Родина; о флаге Российской Федерации, гимне, 

гербе; 

- учить отвечать на вопросы в зависимости от содержания; 

- учить аккуратно вырезать и наклеивать детали. 

Интеграция познавательных областей: «Познание», «Художественное творчество (аппликация)», 

«Музыка», «Коммуникация», «Социализация». 

Словарная работа: Россия, Родина, герб, флаг, карта, страна, скипетр, держава, национальность. 

Предварительная работа: Прослушивание стихов о России, чтение произведений русских 

писателей о Родине, природе; рассматривание иллюстраций книг, картин. Прослушивание 

музыкальных произведений патриотического характера. 

Материал к занятию: запись песни «Наш край» муз. Д. Кобалевского, сл. А. Пришелец, запись 

гимна Российской Федерации, географическая карта мира, флаг России, изображение герба 

России, стихи о России; для аппликации: ножницы, клей, кисть, прямоугольник белой бумаги, 

бумага трех цветов - красная, синяя, белая, палочка, степлер. 

 

Звучит отрывок из песни «Наш край», дети внимательно слушают, сидя на стульчиках. 

Воспитатель: Ребята! Мы с вами живем в великой, могучей, необъятной стране, название которой 

Россия. Россия настолько огромна, что когда в одном конце страны наступает ночь, и люди 

ложатся спать, то в другом конце страны еще день, и люди работают. Когда на Севере трещат 

морозы и лежит снег, то на Юге тепло и светит солнышко. Больше нигде в мире нет такой 

огромной страны, как Россия. 

Воспитатель на карте показывает территорию России и для сравнения несколько других стран. 

Воспитатель: В нашей стране живут очень много людей разных национальностей: и русские, и 

татары, и калмыки, и удмурты, и башкиры, и буряты, и чуваши… В стране много областей и 

республик. Наша Россия большая и дружная. Много в ней лесов, полей, рек, озер и гор. Все это 

наша любимая Родина. 

- А сейчас Руслан нам расскажет стихотворение. 

Один из детей рассказывает стихотворение В. Степанова «Необъятная страна»: 

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… 



 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

Воспитатель: Ребята, в нашей стране есть главное музыкальное произведение – гимн Российской 

Федерации. И когда звучит гимн все люди нашей страны в знак уважения к Родине встают. Вот и 

мы с вами сейчас встанем и прослушаем гимн нашей страны. 

Звучит гимн Российской Федерации. 

Воспитатель: В каждой стране есть свой герб и у нас, конечно, он тоже существует. Это золотой 

двуглавый орел со скипетром и державой, на щите изображен Георгий Победоносец на коне, он 

копьем поражает змея. Наш герб обозначает победу добра над злом, красоту и справедливость. 

Воспитатель сопровождает свой рассказ показом изображения герба России. 

Физкультминутка «Моя страна»: 

Здравствуй, мир! Руки поднять вверх 

Это - я! Руки положить на грудь 

А вокруг страна моя! Раскинуть руки в стороны 

Солнце в небесах горит Руки вверх 

И земля у ног лежит! Наклон вперед 

Там – леса! Поворот вправо 

А там – поля! Поворот влево 

Здесь – друзья Поворот головы вправо 

И здесь друзья. Поворот головы влево 

Здравствуй, дом - 

Ты самый лучший. Раскинуть руки с наклоном вниз 

Здравствуй, край 

Родной, могучий ! Раскинутые руки поднять вверх 

Здравствуй же, 

Страна моя! Руки развести перед собой 

Здравствуй, мир! 

Встречай меня! Хлопки в ладоши 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы запомнили, что мы называем Родиной? 

Ответы детей. 

Воспитатель читает стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовем»: 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 



Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Воспитатель: Конечно, ребята, мы не забудем и о нашем флаге, флаге России. Наш флаг состоит из 

трех полос: белой, синей и красной. Белый цвет обозначает чистоту, синий – небо и верность, 

красный – огонь и отвагу. А где мы можем увидеть флаги? 

Ответы детей: На башнях, на домах, на самолетах, на кораблях. 

Итог занятия: 

- Как называется наша страна? ( Россия) 

- Какое музыкальное произведение главное в России?( гимн) 

- Какой символ есть у России? ( герб) 

- Сколько полос на флаге России? ( три: белая, синяя, красная) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! На других занятиях мы познакомимся с жизнью нашей 

республики достопримечательностями нашего славного города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект по аппликации    «Моя Родина - Россия» 

 

Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Задачи: 

- формировать у детей представление о России как о родной стране; 

- формировать уважительное отношение к государственным символам; 

- воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

- познакомить с приемом наклеивания изображения флага из полосок бумаги, частично создавая 

иллюзию передачи объема 



Материалы: Карта России, глобус, изображения президента РФ, гербов и флагов, наглядно-

дидактические пособия, заготовки из цветной бумаги, клей, ножницы, кисточки, салфетки. 

Предварительная работа: Беседы о российской символике; чтение стихотворений, пословиц и 

поговорок о Родине; рассматривание фотографий городов и рек; беседы, рассматривание 

иллюстраций с изображением русского национального костюма. 

Ход НОД: Ребята, сегодня к нам пришел необычный гость, а узнать что это за гость, нам поможет 

загадка. 

На нём уместилась Вся наша Земля: Моря, океаны, Леса и поля. И северный полюс Там тоже 

найдёшь, А если захочешь — В руках унесёшь. 

Правильно ребята это - глобус. Посмотрите какой он красивый и большой. Ребята, а что такое 

глобус (макет Земли) 

- Какая удивительная планета Земля! На ее поверхности плещутся моря и океаны, текут реки, 

расстилаются широкие равнины, шумят зеленые леса, поднимаются высокие горы. 

- Ребята, а наш гость приготовил для нас небольшое приключение. Посмотрите, у него даже есть 

карта путешествия. Готовы вы к приключениям? А на чем мы отправимся по станциям? (на 

поезде) Тогда встали в кружок. 

Физминутка "Поезд" 

Поезд мчится и свистит 

И колесами стучит. 

Я стучу, стучу, стучу, 

Всех до станций докачу. 

Первая станция "Государственная" (подходим к карте России) 

- Ребята, куда же мы с вами приехали, что это за карта? (карта России) А что такое Россия? (наша 

страна) А какая она наша страна? (очень большая, любимая, богатая и сильная) А как мы можем 

сказать, Россия наша. (Родина) Ребята, объясните как вы понимаете слово Родина? (Родина - 

страна в которой мы живем) 

Родина моя – бескрайняя Россия, 

И Сибирь, и Волга, и Урал… 

Все места для русского святые, 

Где бы ты в России не бывал. 

Каждая березка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля,- 

Все напомнит мне о самом важном – 



Только здесь родимая земля! 

И куда б судьба не заносила, 

Не дано забыть нам об одном – 

Эта ненаглядная Россия 

Есть единственный наш отчий дом! 

Посмотрите на карту России. Вот как много места занимает территория России.Она расположена в 

двух частях света: в Европе и в Азии,омывается тремя океанами: Северным Ледовитым, Тихим и 

Атлантическим. Когда на одном конце нашей страны ложатся спать, на другом конце уже 

начинается утро, на одном конце нашей страны может идти снег, а на другом, припекать солнце. 

Чтобы добраться с одного конца на другой, надо ехать 7 дней на поезде, а на самолете летит 

почти сутки. 

Ребята, как же называется столица нашей страны? (Москва) А кто же управляет такой большой 

страной? (Президент России В. В. Путин) 

Отправляемся на следующую станцию. 

Физминутка "Паровоз" 

Вторая станция "Знаки и символы" 

У каждой страны есть три обязательных символа. По ним всегда можно узнать о какой стране идет 

речь. Есть такие символы и у нас в стране. Кто может мне их назвать? (флаг, герб и гимн) 

Найдите флаг нашей страны среди других. Как выглядит флаг нашей страны? Сколько полос на 

флаге? Кто расскажет стихотворение о флаге? 

Белый цвет — березка. Синий — неба цвет. Красная полоска — Солнечный рассвет. 

Назовите мне флаги каких стран остались. Кто живет в этих странах и на каких языках 

разговаривают? 

А сейчас найдите герб России. Прочтите стихотворение о гербе. 

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. 

Что изображено на гербе России. Что он обозначает?  

А что же такое гимн? (это главная песня страны) А как нужно слушать гимн? (стоя и 

молча) Почему? (выражаем уважение к нашей стране) 

Отправляемся дальше. 

Третья станция "Творческая". 

Ребята, Россия всегда славилась своими талантами, здесь есть и знаменитые художники и поэты, 

писатели и мастера. 



Занимаем места за столами. 

Ребята, сейчас мы с вами изготовим один из символов страны, это - флаг России. Белый цвет – это 

цвет мира. Он говорит о том, что наша страна - Россия миролюбивая, она не нападает ни на кого. 

Синий цвет – это верность. Он говорит о том, наш народ любит свою Родину, готов всегда ее 

защитить, верен ей. 

Красный цвет – цвет крови, пролитой за нашу Родину. 

Посмотрите, что нам понадобится для изготовления флага. (бумага белого, синего, красного и 

коричневого цвета) Показ изготовления флага России. 

Правила работы с ножницами. Самостоятельная работа детей. 

Пятая станция "Сюрпризная" 

Ребята, скажите, понравилось ли вам наше занятие? Что особенно понравилось? А что 

запомнилось? 

Спасибо,ребята,вы все молодцы! 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре . 

Тема: Наша Родина – Россия. 

Цель: Создать условия для развития двигательной активности детей. 

Задачи: 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении основных видов 

движений: бег, подлезание под дугу, прыжки на двух ногах из обруча в обруч, 

прокатывание мяча между кеглями. 

 Развивать чувство ритма при выполнении вводной ходьбы и ОРУ. 

 Закреплять знания детей о государственных символах страны. 

 Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 

 Создать положительное эмоциональное настроение у детей. 

Оборудование: Флажки по два на каждого ребенка, мячи, обручи, кегли, дуги, листы бумаги, 

карточки с изображениями предметов, магнитофон, записи песен «Широка страна моя родная», 

«Россия, Русь!». 

Содержание НОД: 

- Сегодня мы поговорим о нашей Родине. Как вы понимаете, что такое Родина? (Ответы 

детей). Мы живем в самой большой и прекрасной стране на Земле! Как называется наша 

страна? (Россия). 



- Как все государства в мире, Россия имеет свои государственные символы. Назовите их. (Флаг, 

герб, гимн). 

Дети читают стихи: 

1.  Саян .Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка, и песок, 

В поле – каждый колосок, 

Речка, небо надо мною, 

Это все мое, родное! (В. Орлов) 

2.  Вера  Слышишь песенку ручья? 

Это Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина твоя. 

Руки матери твоей, 

Звон дождей и шум ветвей, 

И в лесу смородина – 

Это тоже Родина. (М, Пляцковский) 

- Вы сказали о Родине такие прекрасные слова. Мы – россияне, любим и гордимся своей страной. 

А страна гордится своими спортсменами. Представьте, что вы спортсмены и готовитесь к 

Олимпиаде. 

- Направо! За направляющим в обход зала шагом марш! 

Строевые упражнения: 

 ходьба на носках, руки вверх; 

 обычная ходьба; 

 ходьба на пятках, руки на поясе; 

 обычная ходьба; 

 ходьба в полуприседе, руки на поясе; 

 обычная ходьба; 

 ходьба с ускорением; 

 легкий бег; 



 бег с захлестыванием ног назад; 

 обычный бег; 

 боковой галоп; 

 обычный бег; 

 бег змейкой; 

 ходьба с ускорением; 

 обычная ходьба; 

 восстановление дыхания. 

Ходьба в обход зала, дети берут флажки. 

Игра «Российский флаг». 

Дети двигаются по залу в соответствии с музыкой. По окончании музыки выстраиваются в три 

колонны по порядку цветов Российского флага – белый, синий, красный, машут флажками над 

головой. 

ОРУ с флажками (под музыкальное сопровождение «Россия, Русь!»). 

1. И. п. – о. с., руки с флажками внизу. 

1 – наклон головы вниз, 

2 – и. п., 

3 – наклон головы назад, 

4 – и. п. 

2. И. п. – о. с., руки с флажками внизу. 

1 – флажки вперед, 

2 – флажки вверх, 

3 – флажки в стороны, 

4 – и. п. 

3. И. п. – ноги вместе, руки с флажками внизу. 

1 – флажки вверх, правую ногу отвести назад на носок, 

2 – и. п., 

3 – флажки вверх, левую ногу отвести назад на носок, 

4 – и. п. 



4. И. п. – ноги вместе, руки с флажками у груди. 

1 – поворот туловища вправо, флажки в стороны, 

2 – и. п., 

3 – поворот туловища влево, флажки в стороны, 

4 – и. п. 

5. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с флажками внизу. 

1 – флажки вверх, 

2 – наклон туловища вправо (влево), 

3 – флажки вверх, 

4 – и. п. 

6. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с флажками внизу. 

1 – наклон туловища вперед, флажки назад, 

2 – и. п., 

3 – 4 – см. 1-2 

7. И. п. – о. с., руки с флажками внизу. 

1 – присед на носки, колени в стороны, флажки вперед, 

2 – и. п., 

3 – 4 – см. 1-2 

8. И. п. – ноги вместе, руки с флажками внизу. 

1 – прыжок ноги врозь, флажки вверх, 

2 – прыжок ноги вместе, флажки вниз, 

3 – 4 см. 1-2 (в чередовании с ходьбой) 

9. И. п. – о. с., руки с флажками внизу. 

1 – подняться на носки, флажки через стороны вверх, 

2 – и. п., 

3 – 4 – см. 1-2 

Перестроение в одну колонну, ходьба в обход зала, положить флажки. 

Перестроение в две колонны. 



- Ребята, кто управляет нашей страной? (Президент). Как зовут президента России? Президента 

выбирают жители страны. 

1 эстафета: «Голосование». 

Добежать до стойки, опустить лист бумаги в коробку, вернуться обратно, передать эстафету 

следующему участнику. 

- У России есть еще один важный государственный символ – герб. А вы знаете, что изображено на 

гербе России? 

2 эстафета: «Собери герб». 

Пролезть под дугой, перепрыгнуть из обруча в обруч на двух ногах, добежать до стойки, выбрать 

предмет, который изображен на гербе страны, вернуться обратно, передать эстафету следующему 

участнику. 

- В России дети очень любят зиму. Как вы думаете, почему? (Ответы детей). 

3 эстафета: «Катаем снежок». 

Прокатить мяч двумя руками между кеглями до стойки, обратно нести в руках, передать мяч 

следующему участнику. 

- В нашей стране живет очень много народов. И у каждого народа есть свои песни, игры, культура, 

обычаи. Приглашаю вас поиграть в русскую народную игру «Золотые ворота». 

Игра «Золотые ворота» (вариант игры – двое «ворот»). 

Из участников выбираются двое, они становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают 

их, как бы образуя «ворота». Остальные играющие берутся за руки и вереницей идут через 

«ворота». 

Игроки, изображающие «ворота», произносят стих: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

«Ворота» закрываются на последнем слове и «ловят» того, кто оказался в них. 

- Во все времена русские люди берегли родную землю, воспевали о ней песни, трудились во славу 

богатства Родины, защищали ее. Российский народ испокон веков славился своею силою, удалью, 

ловкостью. Только вместе можно противостоять всем невзгодам. 

Маша  читает стих: 



Берегите Россию, 

Нет России другой. 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе! (Гусев) 

- Крепкие, сильные, ловкие дети живут в России. Наши ребята могут преодолеть все трудности, 

ведь они каждый день делают зарядку, занимаются физкультурой, бегают, прыгают. 

Дети колонной выходят из зала. 

 Сценарий развлечения « Я люблю Россию» 

Цель: воспитывать любовь к родному краю, к Родине, к своей 

стране, дать понять детям, какую огромную красоту, представляет 

собой их родная земля, Отчизна.Познакомить с государственными 

символами : герб, флаг, гимн России. 

Дети проходят на улице на свои места под музыку. 

Вед: Мы продолжаем радоваться лету, которое принесло нам 

теплое солнышко, пение птиц, яркие краски и благоухание цветов 

Споем об этом песню! 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «Доброе лето» 

Вед: Дети! Какой праздник мы отмечали в первый день лета? 

(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) Правильно, веселый,волшебный праздник 

детства: «День защиты детей». Вы показали, что вам весело и 

радостно живется, что вы любите петь, играть, рисовать! 

Ведущий: Ребята, если вы со мной согласны, говорите «ДА»! 

- настроение, каково, во? 

- все такого мнения? 



- все без исключения? 

- мы повзрослели? 

- всё мы сумели? 

- везде мы успели? 

- один за всех? 

- а все за одного? 

- здоровье в порядке? 

- а весело ли вам живётся? 

- вы любите играть? 

- а день рождения отмечать? 

Вед: Дети, сегодня мы собрались накануне большого праздника – 

Дня рождения страны. И этот праздник – праздник для каждого из 

нас, это общее торжество, потому что день рождения у нашей 

общей Родины, нашей России. Мы родились и живем в этой 

стране. 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИИ, ДЕНЬ ЕЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ! 

Вед: Россия! Россия! Наша страна! Очень и очень большая она! 

Россия-Родина, наш дом…. 

Дети хором: Где вместе с вами мы живем! 

Нина: День России наступает все друг друга поздравляют! 

Флаги, шарики, цветы! Праздник встретим я и ты! 

Вероника: Россия! Россия! Твой праздник сегодня! 

И взрослый, и детский – праздник народный! 



Маша: Россия. Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-

то….» 

Раяна: Россия…как из песни слово, березок юная листва, 

Кругом леса, поля и реки, раздолье-русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. 

Люблю, глубоко понимаю степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называю одним широким словом- Русь. 

Вед: А знаете, ли вы ребята, почему Россию иногда называют еще и 

словом «Русь?»Существует много различных мнений, что именно 

обозначает это слово. И одно из мнений, что 

называют «русью» светлое, солнечное место.Все светлое называют: 

русый парень, русая девушка-это значит светлые, с волосами 

золотистого цвета. Получается, что Россия-это светлое, солнечное 

место. Живет на земле много людей. Человек маленький, а Земля 

огромная. И стараются люди быть поближе друг к другу, рядом. 

Крепко любили свою Родину русские люди, слагали о ней много 

песен, одну из них мы с вами споем. 

ПЕСНЯ «КУПОЛА РОССИИ» 

Вед: Давайте, попробуем найти нашу страну на глобусе. 

Посмотрите, какая она большая! 

Ваня: 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. 

Ярослав: Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, 



И поймем тогда,какая наша Родина большая, необъятная страна. 

Старый двор, березки молодые, хоровод кудрявых тополей…. 

Это все страна моя Россия, милый образ Родины моей. 

Маша: Васильки, как глазки голубые, смотрят, улыбаясь, вдоль 

тропы. И пшеницы косы золотые заплетают осенью в снопы. 

А зимой сверкает и искрится снег, как подвенечная фата. 

И ни с чем на свете не сравнится белоствольных рощиц красота. 

Ты, Россия, милая Россия, нет земли прекрасней и милей! 

Чем гляжу я дольше в дали синие, тем моя любовь к тебе сильней! 

Песня – танец «Росиночка –Россия» муз. Зарицкой 

ВЕД: Ребята,вот и задан первый вопрос: с чего начинается Родина?. 

С картинок в моем букваре, с хороших и верных товарищей…Я 

уверена, у каждого из вас есть друзья. По крайней мере, в нашем 

детском саду все очень дружны. И об этом вам сейчас расскажут 

дети старшей группы. 

Миша: Есть одна страна на свете, не найти другой такой. 

Не отмечена на карте, и размер –то небольшой. 

Саян: Но живет в стране той славной замечательный народ. 

И куда не кинешь взглядом, рядом друг с тобой идет! 

Яна: В этой стране такой порядок, все во власти у ребят. 

И живут они все дружно, как семья, один отряд. 

ТАНЕЦ «КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ» 

Вед: На земле живет очень много разных народов. У каждого 

народа свой язык, своя культура, своя религия, свои традиции и 



обычаи. А еще все государства,существующие на земле,имеют свои 

государственные символы: герб, флаг, гимн и столицу. 

Диана: Что такое гимн вообще? Песня главная в стране! 

В гимне российском есть такие слова: «Россия -любимая наша 

страна». Россией гордимся, России верны, и нет на свете лучше 

страны!Гимн слушаем молча и стоя всегда: его нам включают в 

момент торжества! 

Вед: А сейчас прозвучит гимн России, который мы будем слушать 

стоя. 

ГИМН РОССИИ…. воспитатель вносит Российский флаг и 

устанавливает его. 

РЕБ: Куда ни смотри в этот день – там и тут, 

Знамена великой России цветут. 

Вера: Красная полоса – кровь наших дедов, 

Красным цветом добыты честь и победа! 

Руслан: Синяя полоса – цвет неба ясного, 

Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная! 

Азат: Белый цвет – в нем любовь, чистота, 

Жить хотим в дружбе и мире всегда! 

ВЕД: Все люди на большой планете должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети и в мирном небе жить! 

ФЛЫШМОБ ВЗРОСЛЫЙ 

Вед: Герб России-двухглавый орел, могучий и гордый. На его 

груди- Георгий Победоносец. Он, сидя на коне, пронзает 

серебряным копьем ужасного дракона. 



Ваня: У России величавой на гербе орел двухглавый, 

Чтоб на запад,на восток он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. Он России дух свободный. 

Вед: Ребята, где можно встретить герб России (на пограничных 

столбах, паспорте, монетах, документах, печатях) 

Флаг России трехцветный-бело-сине-красный. 

Вед: Ребята,разные есть страны: и богаче и краше. Да только своя 

сторонка милее и приветливее. 

Маша: Если есть на свете рай, то это Краснодарский край! 

Весь широк, многообразен, красив он, и опасен. 

Почему же всё же рай, этот Краснодарский край? 

Потому что он любимый, и родной, неповторимый, 

Неожиданный всегда! Потому что в нём природа, 

Чью красоту не описать! 

Вера: В нашем крае живут все народы Земли! 

Все здесь сёстры и братья на веки. 

Этот Рай на планете они сберегли. 

Чтобы жили улыбки, всегда чтоб рождались здесь дети. 

Нина: В крае много талантов и славных людей. 

Горы здесь до небес и пески у морей словно в сказке. 

Зеленеют поля из цветов и хлебов, 

Реки чистую воду несут её пьют без опаски. 

Вероника: Ты живи край родимый ещё много годов, 



Прославляй всю Кубань и Россию отчизну! 

И мы вместе с тобой проплывём вдаль веков, 

Проживём, сколько нам здесь отмерено жизнью. 

Янаб: Пусть тебя обойдут беды все стороной. 

Пусть всегда будет Мир и счастливые лица. 

Краснодарский наш край, мы гордимся тобой. 

Ну,- а, кто не бывал здесь. То,- тому, он приснится. 

Раяна:Только в родных краях бывает такое: 

Солнце-самое яркое,небо-самое голубое. 

Вода –самая чистая,звезды-самые лучистые. 

Березки в родных краях самые тонкие, 

А песни -душевные,звонкие. 

ФЛЫШМОБ «МОЯ КУБАНЬ» 

Вед: Сейчас я предлагаю провести игру – эстафету 

«Кто быстрей доставит Государственный флаг Российской 

Федерации». 

/проводится игра –эстафета: по 4 ребенка, по желанию детей, 

приглашаются из каждой группы; назначается капитан команды; 

капитанам команд дается по флагу. Участники эстафеты должны 

обежать препятствие (кегли) и передать следующему участнику 

флаг. Кто быстрее справится с заданием тот – победитель. Игра 

проводится 2 раза/. 

Вед: А сейчас я предлагаю вам игру на внимательность и скорость –

 «Составь Российский флаг» 



/приглашают по одному ребенку из каждой группы для игры: 

магнитные доски, 3 магнита,прямоугольники: белого, синего, 

красного цветов.Задание: кто быстрее и правильно составит флаг, 

игра проводится 2 – 3 раза/ 

Вед: Для каждого из нас родина-это дом, где мы живем, улица, где 

этот дом находится, родные и близкие люди, магазины, 

школы….Весь город, поля и леса за ним. А у кого- то еще и река, 

берег моря, горы, пески, тундра…. 

Россия –это могучая и сильная страна. В нашей стране живут люди 

разных национальностей и народностей со своими традициями, 

обрядами, народным искусством. 

Ярослав: Живут в России разные народы с давних пор. 

Одним -тайга по нраву, другим- степной простор. 

У каждого народа язык свой и наряд, 

Один черкезку носит, другой надел халат. 

Миша: Один-рыбак с рожденья, другой –оленевод. 

Один-кумыс готовит, другой готовит мед. 

Одним -милее осень, другим -милей весна, 

А Родина Россия у нас у всех -одна. 

Вед: Ребята, то скажет, какой город главный в нашей стране? Как 

называется столица нашей Родины? 

Ваня: Россия- необъятная страна, но ты, столица у нее одна. 

Хоть я ни разу не была в Москве, но очень много знаю о тебе. 

На башне у Кремля горит звезда, которая не гаснет никогда. 



Течет прекрасная Москва-река. И мост через нее,как радуга –дуга. 

Тебя, Москва, люблю я всей душой, ты покорила всех своею 

красотой! 

Азат: Пусть наша Родина цветет! Россия в мире пусть живет! 

Под солнцем дети подрастают, и звонко песни распевают 

Руслан: Слава Родине! Стране!Слава миру на земле! 

Слава дедам и отцам! Дошколятам, значит нам! 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «БОЛЬШОЙ ХОРОВОД» 

Вед :Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным днем 

– 12 июня – днем независимости России! Желаю России 

процветания, чтоб над ней всегда сияло солнце и дарило 

благодать и счастье всем нам, россиянам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


