Праздник «Мы — маленькие Россияне»
для детей старшего и подготовительного возраста

Цели: воспитание чувства уважения и любви к своей Родине, к её традициям и обычаям, к
народному творчеству.

Задачи:
- создавать условия для расширения знаний о символах России (флаг, герб, гимн, о празднике
День России);
- способствовать созданию радостного, праздничного настроения, приобщению к всенародным
праздникам;
- создать условия для развития творческих способностей детей, физического, социально –
коммуникативного, речевого и познавательного развития.
Атрибуты: Каравай, рушник, поднос, гжель, хохлома, самовар, туесок, гусли, ложки, дымковская
игрушка, птички-свистки, раскраска-матрешка,

Ход мероприятия
Звучит тихая музыка «Моя Россия» Непоседы, на фоне музыки дети заходят в зал.
Ведущий: К нам лето жаркое пришло,
С собою праздник привело!
Праздник очень добрый и красивый!
Это праздник, день России!
Мы поговорим сегодня о России – большой и очень красивой стране, в которой мы живём.
12 июня Россия празднует свой день рождения. Этот праздник называется День
независимости России. Сегодня каждый человек в нашей стране ощущает себя свободным
и независимым, у каждого гражданина есть права и обязанности, которые регулирует
Конституция Российской Федерации — это законы государства, по которым живут все
люди нашей страны.
Группа №__: Как велика моя земля,
Как широки просторы!
Озёра, реки и поля,
Леса, и степь, и горы.
Группа №__: Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
В другом — снега и вьюга.
Группа №__: Живём мы в радостном краю,
И знать его должны мы —
Страну Российскую свою,
Свой светлый край любимый!
Видео ролик «Россия, родина моя»

Ведущий: У каждой страны, есть свои Государственные символы, которые отличаются
друг от друга. А вы знаете, какие это символы? (ответы детей)
На экране изображения государственных символов
Ведущий: Да это – флаг, герб и гимн. Гимн – это особая, торжественная песня, его
исполняют в торжественных моментах и все слушают стоя, с почтением. Давайте и мы с
вами в такой праздничный день послушаем главную песню нашей страны.
Звучит в записи «Гимн России» муз. А Александрова (отрывок)
Ведущий: У России есть свой флаг. (на экране)
Назовите цвета Российского флага.
Ответы детей:…………..
Ведущий: - Белый цвет означает мир, благородство, чистоту.
- Синий цвет – это символ верности и веры.
- Красный цвет – огонь, отвага, героизм.
Государственный Флаг России поднимают в торжественных случаях. Флаги вывешивают
во время праздников, которые отмечает вся наша страна.
Герб – эмблема государства. (на экране). На гербе России изображен двуглавый орел,
головы которого смотрят в разные стороны.
- Орел обозначает силу. Это значит, что наше государство сильное и непобедимое.
- У орла две головы. Головы орла смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что
государство большое, но единое.
- На щите изображен Георгий Победоносец на коне, он копьем поражает змея.)
Изображение герба можно встретить на знаменах, денежных знаках, официальных
документах. Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над
злом.
(Звучит русская народная мелодия – входит Василиса Премудрая, кланяется)
Василиса: Здравствуйте, люди добрые! Мир вашему дому!
Ведущая: Здравствуй, Василиса Премудрая! По обычаям гостеприимства мы встречаем
гостя хлебом – солью. Отведай наш каравай. (подносят ей хлеб на рушнике)
Василиса: Хлеб в России, пекли с куполами,
Чтобы хватало, как неба для всех.
За широкими в доме столами
Крошку бросить считали за грех.
Наш хлеб и соль – это русский обычай
Из далекой пришёл старины
Угощение гостям, радость встречи
Слово символ людской доброты.
(Хлеб на рушнике ставит на красивый стол)
Василиса: (подходит к столику, где стоят изделия мастеров)
Богато наше российское наследие: гжель, хохлома, самовары и туеса, деревянные
сувениры и музыкальные инструменты и многое другое. Издавна наша страна славилась
своими мастерами. Любой товар в старину можно было купить на ярмарке. А продавали
его коробейники.
(Василиса встает за стол в роли коробейника)
Собирайся - ка, народ,

У нас ярмарка идет.
А на ярмарке что есть,
Вам всего не перечесть.
Птички, зайчики, вертушки,
Куклы, ложки, погремушки.
Всем товары продаем,
Всех на ярмарку зовем!
Ведущий: На Руси всегда в почёте коробейники бывали.
Ленты, ложки, да платочки на базаре продавали.
Мы не будем эти ложки вам сегодня продавать,
А оркестром звонким, шумным, будем всех мы развлекать!
Ансамбль ложкарей исполняет р. н. м. «Светит месяц».
Василиса: Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к родным местам, где
ты родился и живешь, где ходишь в детский садик… Любое место, даже наш маленький
поселок, неповторимы своей красотой, очарованием.
Ведущий: Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Ведущий: Слышишь песенку ручья?
Дети: Это Родина моя!
Ведущий: Слышишь голос соловья?
Дети: Это Родина моя!
Ведущий: Видишь звёздочку кремля?
Дети: Это Родина моя!
Ведущий: Садик, где твои друзья!
Дети: Это Родина моя!
Василиса: «Ребята, как вы думаете, почему мы говорим так: «Матушка – Россия»?
Ответы детей:…………
Василиса: Мы говорим так, потому что Россия вскормила нас своим хлебом, вспоила
своими водами, выучила своему языку. Она как мать нас любит, бережет и защищает от
врагов. Россия очень большая, богатая и красивая страна. И живет в России талантливый
народ. Как много Русские люди умеют делать. И сказки придумывать, и песни красиво
петь, хороводы водить и играть.
Ведущий: Наш любимый край, Россия.
Где в озёрах синева,
Где берёзки молодые
Нарядились в кружева!
Хоровод «У моей России»
Василиса: Ребята, а вы знаете как много пословиц о Родине есть?»
«Родина любимая, что матушка родимая»
«Человек без Родины, что соловей без песни»
«Жить – Родине служить!»
«Счастье Родины – дороже жизни»
«Если дружба велика, будет Родина крепка»

«Родина мать, умей за нее постоять»
«Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей»
Ведущий: В России есть свои народные песни, танцы, игры. Давайте поиграем в одну из
них!
Игра «Золотые ворота»
Выбираются ворота (двое детей- они образуют ворота). Остальные участники берутся
одной рукой друг за друга образуя цепочку. Дети произносят слова и двигаются вперёд,
проходя под воротцами:
«Золотые ворота, пропускают не всегда.
На первый раз прощается, второй раз запрещается.
А на третий раз не пропустят вас».
После этих слов «ворота» опускают руки вниз. Кого поймали, те становятся
продолжением ворот. Становятся рядом.
Василиса: На память о нашем празднике, я хочу подарить вам сувенир. Матрешка,
которая наряду с русской березкой и русским самоваром стала символом России (дарит
игрушку матрешку ведущим). Посмотрите, какая она красивая, нарядная.
А для вас, ребята, я приготовила сувенир-раскраску с изображением матрешки. Каждый
из вас сделает её яркой, красочной (дарит раскраски каждому ребенку)
Друзья! Любите и берегите нашу Родину. Ну, а мне пора возвращаться в свою сказку, до
свидания!
(Василиса уходит)
Ведущий: Вот и закончился наш праздник.
Под теплым солнцем вырастая,
Мы дружно, весело живем,
Россия, милая, родная,
Цвети и крепни с каждым днем!

