
 

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

структурное подразделение  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области – детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 

 

 

 

 

Окружной конкурс методических пособий (методических материалов) на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди 

обучающихся 

«Растим патриотов России» 

  

 

 

 

 

Номинация: «Методика организации и проведения мероприятий в сфере 

национальной культуры по воспитанию патриотизма учащихся» 

 

 

Тема:  Праздник  «День России» 

 

 Автор: 

 

Родионова Оксана Николаевна, 

музыкальный руководитель  

 

Нефтегорск 2017 



 2 

Пояснительная записка 

12 июня 1990 года стал своеобразной точкой отсчѐта новейшей 

истории современной России — страны, в которой мы живѐм, в которой 

предстоит жить и нашим потомкам. Наша обновлѐнная держава прошла 

через горнило суровых геополитических испытаний на прочность, сохранив 

свой суверенитет, самобытность, вековые традиции предков. Праздновать 

день рождения нашей Родины 12 июня — это новая добрая традиция. 

Каждому человеку нужно знать, кто он и откуда. Память о своих корнях, 

любовь к своему народу, к родной земле делает человека достойнее и 

сильнее. Чтобы наши дети росли успешными, деятельными, уверенными в 

себе людьми, нужно с самого раннего возраста прививать им чувство 

сопричастности к великой стране и великому народу. Если мы хотим, чтобы 

дети полюбили свою малую и большую Родину, нам надо дать им в 

доступной и занимательной форме знания о еѐ прошлом и настоящем. И, 

конечно, показать всѐ то - лучшее, чем по праву может гордиться любой 

житель России.  

Государственный флаг Российской федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. (1) 

Государственный герб Российской федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном 

щите,- серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона. (2) 
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Государственный гимн Российской федерации представляет собой 

музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. 

Государственный гимн Российской федерации может исполняться в 

оркестровом, хоровом, оркестрово -  хоровом либо ином вокальном и 

инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства 

звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Государственный гимн Российской федерации должен исполняться в 

точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

(3) 

 День России - один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей. Этот праздник — символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Поэтому 

актуальнее знакомство с данным праздником  начинать уже с детьми 

старшего дошкольного возраста.  У старших дошкольников представления 

о государственных символах начинают формироваться на эмоциональной 

основе. В художественной форме это облегчит запоминание. С помощью 

стихов и песен проще запомнить цвета флага и элементы герба.  

Форма ознакомления  выбрана в виде организации праздника. 
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Практическая часть 

Сценарно-режиссерская разработка праздника  «День России» 

Идея: Все мы дети твои – Россия. 

Участники праздника: дети старших и  подготовительных к школе групп 

(5– 7 лет). 

Форма проведения: музыкальный праздник. 

Интеграция образовательных областей: Художественно-эстетическое 

развитие, Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие. 

Цель: Воспитание любви к Родине, уважительного отношения к символам 

России.                                                                                                                                                                                                                           

Задачи:                                                                                                                               

Развивающая: развивать умение эмоционально исполнять песенный 

репертуар, читать стихи посвящѐнные празднику День России. 

(Художественно-эстетическое развитие). 

Образовательная: расширять знания детей о государственном празднике – 

Дне России, о символах России, ее величии и традициях (Познавательное 

развитие). 

Воспитательная: воспитывать чувство патриотизма, гордости за родную 

страну (Социально-коммуникативное развитие).                                   

Ожидаемый результат: 

1. Знают о государственном празднике «Дне России». 

2. Умеют выразительно, эмоционально исполнять песенный репертуар, 

читать стихи посвящѐнные празднику День России. 

3. Имеют элементарные представления о чувстве гордости за родную страну. 

Предварительная работа: беседы с детьми о том, что они являются 

частью народа огромной и богатой страны, гражданами России,   

россиянами. Обратить внимание на то, что наша страна многонациональная 

и все народы живут в согласии. Каждый гражданин имеет право но 

образование, охрану здоровья, на труд и отдых. Кроме прав, есть и 

обязанности, например, беречь природу, защищать Родину. Все это 
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записано в Основном Законе - в Конституции. Мы должны уважать законы 

и чтить символы нашего государства. На занятиях рассказать о символах, о 

том, как они выглядят, когда применяются. Дети разучивают стихи и песни 

о флаге, гербе и текст Государственного гимна России. 

Музыкальное оформление: 

1. Фонограмма песни «Гляжу в озера синие». Музыка Л. Афанасьева, слова 

И. Шаферана 

2. Фонограмма песни «Моя Россия». Музыка Г.Струве, слова Н.Соловьѐвой 

3. Фонограмма. Марш деревянных солдатиков. Музыка П. Чайковского 

4. Песня «Флаг России». Музыка И. Смирновой, слова В. Смирновой 

5. Фонограмма « Сила богатырская». Музыка А. Пахмутовой, слова А. 

Добронравова 

6. Фонограмма Государственного Гимна Российской Федерации в 

оркестрово-хоровом исполнении. Музыка А.В. Александрова, слова С. В. 

Михалкова 

7. Фонограмма. Музыкальная нарезка разных жанров 

8. Песня «Пусть всегда будет Солнце». Музыка А. Островского, слова Л. 

Ошанина 

Видео – оформление: Мультимедиа презентация «Символы России». 

Техническое оформление: Проектор, экран, ноутбук. 

Оборудование: фотографии Кремля и Красной площади, репродукции 

картин русских художников-пейзажистов, флажки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Сценарный план 

Завязка: Приветствие детей  ведущим. Стихи и песня о родине. 

Развитие действия: 

1. Беседа о главном законе нашей страны – Конституции. 

2.Беседа о флаге. Исполнение песни, стихов, танцевальной композициции с 

флажками. 

3. Беседа о гербе. Исполнение стихов. 

4. Беседа о гимне. Слушание гимна.  

Кульминация: Исполнение физкультурно-танцевальной композиции 

«Россия» . 

Развязка: Стихи о Родине. 

Финал: заключительная песня. 
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Ход праздника «ДЕНЬ РОССИИ» 

Зал празднично украшен. На стенах развешаны фотографии Кремля и 

Красной площади, репродукции картин русских художников-пейзажистов о 

России. На экране Слайд №1. 

Под фонограмму песни «Гляжу в озера синие» (музыка Л. Афанасьева, 

слова И. Шаферана) заходят дети и рассаживаются по местам. 

Ведущий. Сегодня мы поговорим о нашей Родине. 12 июня президентом 

страны объявлен  праздник - День России. Все мы знаем, что мы живем в 

Российской федерации. Наша страна большая и очень красивая. На ее 

территории проживают более 100 наций и народностей. Слайд №2. 

Дети читают стихи: 

1 ребенок.  Что зовем мы Родиной? 

Небо голубое, 

Радугу над речкою, 

Блеск праздничных огней, 

2 ребенок. И названье улочки 

С детства дорогое, 

И улыбку добрую 

Бабушки своей. 

3 ребенок. Что зовем мы Родиной? 

Край, где мы родились, 

Где гурьбой веселою 

Водили хоровод, 

4 ребенок. Где ходили в детский сад, 

Где читать учились, 

Где дружили и росли 

Мы за годом год. 

5 ребенок. Родиной зовется 

Все, что сердцу мило: 
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Белая березка, 

Трели соловья, 

6 ребенок. Лес, поля и реки, 

И садов цветенье, 

И конечно, мамочка 

Милая моя. 

Дети исполняют песню: 

ПЕСНЯ «МОЯ РОССИЯ». Слайд №3 

Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

Ведущий. Для того, чтобы люди в стране могли работать, отдыхать, учиться, 

нужны законы. Главный закон, регулирующий  жизнь государства, права и 

обязанности граждан - это Конституция Российской Федерации 12 декабря - 

день принятия Конституции является государственным праздником. Слайд 

№4. Как все государства в мире, Россия имеет свои государственные 

символы: флаг, герб и гимн. Отдавая почести этим символам, мы тем самым 

проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к 

гражданам России. 

Слайд №5. Государственный флаг – один из важнейших атрибутов 

государства, символ государственной и национальной независимости. Кто 

назовет мне цвета Российского флага? 

Дети ... (ответ детей) 

Ведущий. Во все времена цвету придавали особый смысл. Белый означает 

мир, чистоту совести, благородство. Синий – небо, веру, духовность. 

Красный – огонь, отвагу, героизм. 

Дети читают стихи: 

7 ребенок. Белый – облако большое, 

Синий - небо голубое, 

Красный - солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты – 
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Это флаг моей страны. 

                                                  И.Г. Смирнова 

Ведущий. Очень важно не перепутать порядок цветов флага: вверху - белый, 

в середине – синий, внизу – красный. Если случайно кто-нибудь перевернет 

полотнище, то получится флаг другого государства. Поэтому надо быть 

очень внимательными. Нашему бело-сине-красному флагу более трехсот лет. 

22 августа - день государственного флага Российской Федерации 

Дети исполняют танец:  

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ФЛАЖКАМИ.  

Музыка П. Чайковского. Марш деревянных солдатиков. 

Ведущий. А знаете ли вы, ребята, где можно встретить государственный 

флаг России? 

Дети отвечают (... на зданиях органов власти, его вывешивают в дни 

государственных праздников, на мачтах российских кораблей, изображен на 

самолетах и космических кораблях). Слайды № 6-9. 

Дети исполняют песню: 

ПЕСНЯ « ФЛАГ РОССИИ». Слайд № 10. 

Музыка И. Смирновой, слова В. Смирновой 

Ведущий. Второй символ государства - это герб. Слайд № 11. Посмотрите 

на слайд и найдите герб России, покажите его. 

Дети (выполняют задание) 

Ведущий. Герб - отличительный знак, официальная эмблема государства. А 

знаете ли вы, что изображено на гербе Российской Федерации?  

Дети (Ответ детей) Слайд № 12.  

Ведущий. Двуглавый орел является символом России уже больше пятисот 

лет. Он символизировал и русского царя, и русское государство в целом. А 

святой Георгий считался покровителем воинов и землепашцев. Итак, 

посмотрите на герб. Мы видим, на фоне щита красного цвета изображен 

золотой орел. Правой лапой он сжимает скипетр. В его левой лапе - держава. 

Над головами орла-короны. Скипетр-это жезл, украшенный затейливой 
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резьбой, золотом и драгоценными камнями. Держава - золотой шар с крестом 

наверху. В давние времена короны, скипетр и держава служили признаками 

царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом 

нашей Родины и символизируют единство Российской Федерации и 

независимость ее от других государств. Крылья орла похожи на солнечные 

лучики, а сама золотая птица – на солнце. На груди орла помещено 

изображение всадника на фоне красного щита. Это Святой Георгий 

Победоносец. Он на серебряном коне, за его плечами синий плащ. В правой 

руке у него копье, которое помогло победить дракона. Черный дракон-это 

символ зла. Он повержен героем. Верный конь воина топчет дракона 

копытами. Герб России символизирует красоту и справедливость, победу 

добра над злом. 

Дети читают стихи: 

8 ребенок. Герб страны - орел двуглавый 

Гордо крылья распустил, 

Держит скипетр и державу, 

Он Россию сохранил. 

9 ребенок. На груди орла-щит красный, 

Дорог всем: тебе и мне 

Скачет юноша прекрасный 

На серебряном коне. 

10 ребенок. Развевается плащ синий, 

И копье в руке блестит. 

Побеждает всадник сильный, 

Злой дракон у ног лежит. 

11 ребенок. Подтверждает герб старинный 

Независимость страны. 

Для народов всей России 

Наши символы важны. 

                                                           В.А. Смирнов, И.Г. Смирнова 
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Ведущий. Скажите, а где можно встретить изображение герба? 

Дети (Ответы детей: на знаменах, печатях, денежных знаках, почтовых 

марках, открытках, значках, на паспорте, свидетельстве о рождении, 

аттестате окончания школы, на правительственных наградах, официальных 

документах).Слайды № 13-18. 

Ведущий. А наши мальчики - тоже настоящие богатыри. А ну выходи, 

богатыри, силой померяться. 

ТАНЕЦ «БОГАТЫРСКАЯ СИЛА» 

Музыка А. Пахмутовой, слова А. Добронравова 

Ведущий. А сейчас поговорим о торжественной песне государства, о гимне. 

Слайд №19. Музыка гимна неторопливая и величавая. А в словах текста 

отражается любовь к Родине - России, уважение к ее истории, говорится о 

красоте природы, высказываются надежды на прекрасное будущее. 

Государственный гимн - один из главных символов страны, поэтому его 

исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения – все 

присутствующие встают, а военные отдают честь или салютуют оружием. 

Гимн всегда поют и слушают стоя. Давайте и мы сейчас встанем и 

послушаем главную песню нашей Родины. 

Дети встают, слушают гимн. 

Звучит ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Музыка А.В. Александрова, слова С. В. Михалкова 

Фонограмма в оркестрово-хоровом исполнении 

Ведущий. А вы знаете, когда исполняется государственный гимн? 

Дети: (Ответ детей: на торжественных праздниках, на военных парадах, 

перед началом соревнований, при награждении в честь победителей) 

Дети участвуют в флешмобе: 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ « РОССИЯ» 

Фонограмма. Музыкальная нарезка разных жанров. 

Ведущий. Слайд № 20. 12 июня – день России и сегодня мы поговорили о 

государственных символах нашей страны - флаге, гербе и гимне. Это и 
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история страны, и ее сегодняшний день. Ко всем символам государства надо 

относиться с уважением, чтить их, как памятники прошлого и достояние 

современности. Все мы граждане большой страны. Мы гордимся ее 

достижениями, переживаем вместе с ней горе и радости, стараемся сделать ее 

сильной и богатой. А еще мы хотим, чтобы на всей земле был мир, светило 

солнце, сияло голубое небо и были здоровы наши близкие. 

Ведущий. Я много жил, пожить бы столько же. 

Себя от всех не отделю. 

Чем на земле живу я дольше, 

Тем больше я тебя люблю. 

Ты с каждым годом все красивей, 

Милей, чем солнце поутру. 

И имя гордое – Россия- 

Звенит, как знамя на ветру. 

                                         В. Федоров 

Дети исполняют песню: 

Слайд № 21. ПЕСНЯ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ». Музыка А. 

Островского, слова Л. Ошанина 
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Заключение 

 

Данный праздник  поможет  расширить знания детей о 

государственном празднике «День России», о символах России, ее величии и 

традициях. Поможет воспитанию чувства патриотизма и формированию 

гордости за родную страну.                                

Праздник оформлен в виде сценарно-режисѐрской разработки, к 

которой прилагается необходимый песенный и литературный  материал  

соответствующий  возрасту детей, поэтому его легко можно использовать и в 

других образовательных учреждениях. 
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журнал. Санкт-Петербург, 2007 
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Приложения. 

Флаг России.  

Музыка И. Смирновой, слова В. Смирновой 

 

Припев: Белый, синий, красный- 

Флаг страны прекрасной, 

Флаг России нашей 

Дружной и большой. 

Белый, синий, красный- 

Флаг страны прекрасной, 

Флаг страны великой 

Дорог нам с тобой. 

 

1. Наша Родина-Россия, 

Неи милее и красивей. 

Гордо реет над страной 

Флаг трехцветный наш родной. 

 

2. От Камчатки до Урала, 

 От Кавказа до Ямала 

Знают взрослые и дети  

Флага все цвета вот эти 

 

3. На морях и в океане, 

В космосе и на земле 

Флаг Российский будет с нами, 

Как сейчас, всегда, везде. 
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Солнечный круг.                                                                                                        

Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

 

1. Солнечный круг, небо вокруг- 

Это рисунок мальчишки 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

Припев: Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

2. Милый мой друг, добрый мой друг 

Людям так хочется мира 

И в 35 сердце опять 

Не устает повторять 

 

3. Тише солдат, слышишь солдат 

Люди пугаются взрывов  

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

4. Против беды, против войны, 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек, 

Так повелел человек. 
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Моя Россия. 

Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

1. У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички. 

У моей России голубые очи, 

На меня, Россия, ты похожа очень. 

 

Припев: Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная- 

Нет земли красивей. 

 

2. Для меня Россия -белые березы 

Для меня Россия -утренние росы 

Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа. 

 

3. Ты, моя Россия, всех теплом согреешь 

Ты, моя Россия, песни петь умеешь, 

Ты моя Россия, неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша – это я с друзьями. 
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Дети исполняют стихи о Родине 

 

Танцевальная композиция с флажками детей старшей группы 
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Танцевальная композиция с флажками детей подготовительной 

группы 

 

 

 

Флешмоб  


