Праздничный досуг
для детей старшего дошкольного возраста
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!»
Подготовили и провели:
Воспитатель Толкачева Е.А.,
музыкальный руководитель Заонегина Е.В.

Цель проведения:
расширять представления детей о государственных праздниках России, развивать чувство
сопричастности к праздникам своей страны, привлекать детей к активному , разнообразному участию в
проведении праздника.

Зал празднично украшен. Установлено мультимедийное оборудование.
Под музыку дети заходят в музыкальный зал.
Слайд 1. «Моя Родина – Россия!»

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня мы собрались на праздник, который посвящен Дню
России. Россия – наша Родина. Наша страна очень большая и красивая. Мы все её очень любим.
Слайд 2. Карта России

На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов
До тёплых рек раскинулась она!
На свете много разных стран,
Но есть одна
Её Россией мы зовём,
И Родина – одна!
Нашей Родине поэты посвящают стихи, а композиторы сочиняют песни.
Дети читают стихи.
Слайд 3. Дружная семья.

Стихотворение «Родина»
Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щечке родинка –
Это тоже Родина.
Слайд 4. Золотое кольцо России

Стихотворение «Золотое кольцо»
Слайд 5. Природа России.

Песня «Наш край»
Ведущий: Все страны мира имеют свои символы, по которым можно узнать, из какой страны приехали
гости, в какой стране будет проходить фестиваль или чемпионат по футболу, например.
Эти символы: флаг, герб и гимн страны.
У России тоже есть свои государственные символы.
Слайд 6. Флаг России.

Давайте рассмотрим российский флаг. Сколько полосок на нашем флаге?
Какого они цвета? Назовите их по порядку. Что обозначают цвета нашего флага?
Флаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
Русской кровью что добыты
И народом не забыты.
В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине…
Синеву родимых рек
Любит русский человек.
Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет!

(И. Агеева)
Цвету во все времена придавали особый смысл и значение.
Белый – мир, чистота совести, благородство. Наша страна миролюбивая.
Синий цвет – это вера и верность. Народ верен своей Родине, любит её .
Красный цвет – огонь, отвага, героизм. Люди всегда будут защищать свою Родину.
Дети, очень важно не перепутать порядок цветов нашего флага. Если перевернуть полоски, то получится
флаг другой страны! Нашему флагу более 300 лет!
Слайд 7. Герб России

Другой символ родины – герб.
Дети рассматривают герб России.
Стихотворение «Герб России»
Герб страны – орёл двуглавый гордо крылья распустил,
Держит скипетр и державу, он Россию сохранил.
На груди орла щит красный, дорог всем: тебе и мне.
Скачет юноша прекрасный на серебряном коне.
Развевается плащ синий, копьё в руке блестит.
Побеждает всадник сильный, злой дракон у ног лежит.
Подтверждает герб старинный независимость страны.
Для народов всей России наши символы важны!
(автор В.А. Смирнов)

Вы подрастёте и тоже будете защищать и прославлять свою Родину.
А теперь я предлагаю вам послушать гимн России. Гимн – это торжественная песня. Музыка у гимна
величавая и неторопливая. В ней поется о любви к Родине.
При исполнении гимна все встают, военные отдают честь или салютуют оружием. Гимн исполняется на
торжественных праздниках, на военных парадах, на спортивных соревнованиях.
Давайте встанем и послушаем гимн России.
Звучит «Гимн» России. Дети стоя слушают гимн России.
Ведущий: Родина заботится о своих детях. Мы живём под мирным небом, дети играют, танцуют, поют,
отдыхают и соревнуются.


Аттракцион «Собери флаг России»

Ведущий: Дети, вы любите рисовать? Я знаю одну песенку, где дети нарисовали очень весёлый город.
Давайте вместе побываем в этом весёлом городе.
Дети нарисовали
Море, цветы и горы.
Дети нарисовали очень весёлый город.
Нет никаких печалей.
Солнце всегда там светит.

Дети нарисовали.
Нарисовали дети.



Танец «Человек хороший» (исполняют дети подготовительных групп)

Все дети очень любят играть, правда? У вас есть любимые игрушки?
Фея знала свое дело,
И, летая в небесах,
Днем и ночью, то и дело
Совершала чудеса.
Фея кукол создавала,
Мастерила, колдовала.
Все, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушно
Обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже,
С человеческими схожи.
А потом свои трофеи
Раздавала людям фея,
Потому что это средство,
Чтобы вечно помнить детство… (Л.Рубальская)


Танец «Ожившие куклы» (танцуют девочки)

Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!




Танец «Мы – друзья» (танцуют все дети)
Стихотворение «Главные слова» (читает ребёнок)
В детском садике узнали
Мы прекрасные слова.
Их впервые прочитали:
Мама, Родина, Москва.
Пролетят весна и лето.
Станет солнечной листва.
Озарятся новым светом
Мама, Родина, Москва.
Солнце ласково нам светит.
Льется с неба синева.
Пусть всегда живут на свете
Мама, Родина, Москва!
(Л. Олифирова)
 Песня «Солнечный круг» (исполняют все дети)

