Конспект непосредственно образовательной деятельности
(для детей старшего дошкольного возраста)

на тему: «День рождения Российского флага».
Цель: знакомить с символическим значением флага России; воспитывать любовь и
уважение к своей Родине, гордость за свою страну, свой народ.
Дети входят в зал, украшенный шарами и флагами, под песню Р. Рождественского
«С чего начинается Родина». В руках дети держат маленькие флажки.
Ведущая: Дорогие ребята! 22 августа наша страна отмечала День рождения
Российского флага.
Россия - большая и прекрасная страна. Для каждого человека она начинается с
родительского дома. В каком бы её уголке ты не родился, ты можешь с гордостью
сказать: «Это моя Родина!»
Ребёнок. Вижу чудное приволье, Вижу нивы и поля. Это русское раздолье, Это
русская земля!
Ребёнок. Вижу горы-исполины, Вижу реки и моря, Это русские картины, Это
Родина моя!
Ребёнок. Слышу песни жаворонка, Слышу трели соловья, Это русская сторонка, Это
Родина моя!
(Звучит песня Г.А.Струве «Моя Россия»).
- Для меня Россия - белые берёзы, Для меня Россия - утренние росы, Для меня
Россия, ты всего дороже, До чего на маму ты мою похожа.
Припев: Солнце светит, ветры дуют, Ливни льются над Россией, В небе радуга
цветная -Нет земли красивей!
Ведущая: Велика Россия, широки её просторы.
Ребёнок. Почему мы любим все Родину-Россию? Потому что нет нигде Родины
красивей, Потому что нет нигде лучше наших пашен, Лучше наших синих рек и
полянок наших.
Ребёнок. Мы о Родине своей распеваем песни. Потому что нет Родины чудесней!
Ведущая: Главная песня любой страны - это её гимн. Сейчас послушаем «Гимн
России»). Его надо слушать стоя. (Встают, слушают Гимн России)
Ведущая: Спасибо за внимание. Пожалуйста, садитесь!
Ребёнок. Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём И под небом синим-синим Флаг России над Кремлём!
Ведущая показывает детям флаг.
- Три цвета на флаге России: Красный, синий, белый. С красной полоской флаг -В
ней кровь отцов и дедов,
С красным цветом Россией
Добыты честь и победа!
Синяя полоска - цвет неба ясного,
Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная!
Белый цвет - в нём любовь, добро, чистота.
Мы хотим жить в дружбе и мире всегда.

Ребёнок. Мы идём по улице
С Российским флагом Мальчики и девочки Вставайте рядом.
(Дети исполняют песню С. Смирновой «Белый, Синий, Красный». Под музыку
маршевого характера выполняют перестроение в две колонны, в три колонны с
флажками в руке).
Ребёнок. «Что такое Родина?» - маму я спросила. Мама улыбнулась, повела рукой,
«Это наша Родина - милая Россия. Нет другой на свете Родины такой». В сердце ты
у каждого Родина-Россия! Белые берёзы, колос налитой, Нет тебя привольней, нет
тебя красивей, Нет другой на свете Родины такой.
(Исполняют песню Н.Орловой «Родина».)
- Нет прекраснее тебя -Родина!
Сердцу милая земля -Родина!
Мы живём в краю родном,
Песни о тебе поём, Родина!
Ведущая: Для каждого из нас Родина - это дом, где мы живём, улица, где этот дом
находится, родные и близкие люди. Весь город, поля и леса, реки и моря. Россия это сильная и могучая страна.
(Исполняют песню Е.Карасевой «Песня о Родине»).
- Нет нигде привольней Родины моей Ласково сияет Солнышко над ней.
Ведущая: Праздник сегодня мы отмечаем и поэтому сейчас с вами поиграем. Игра
называется: «Белый, синий, красный». Увидите красный флажок - надо хлопать в
ладоши, увидите синий флажок - надо топать ногами, увидите белый флажок надо крикнуть: «Ура!» Проверим какие вы внимательные.
Ведущая: Ребята, а вы знаете, что очень давно не было флага. Много веков назад
люди использовали вместо флага шест (большая палка), Привязывали к его
верхушке траву, ветки, конский хвост, который красили в красный цвет. Потом
стали привязывать красную ткань. Назовите, какие цвета есть у Российского флага?
Не напрасно эти цвета есть в нашем флаге ведь именно мы говорим: «синее
море», «белый свет», «красная девица». Именно 22 августа мы отмечаем День
Российского флага.
Давайте поиграем. (Проводится «Весёлая эстафета» - чья колонна перенесёт
быстрее флажки, преодолевая препятствие - кубики).
Ведущая: На карте мира не найдёшь
Тот дом, в котором ты живёшь, И даже улицы родной Мы не найдём на карте той,
Но мы всегда на ней найдём Свою страну наш общий дом!
(Исполняют песню Н.Синявского «Родная песенка»).
- Льётся солнышко весёлое Золотыми ручейками Над садами и над сёлами, Над
полями и лугами,
Припев: Здесь идут грибные дождики, Светят радуги цветные, Здесь простые
подорожники, С детства самые родные.
Ведущая дарит детям воздушные шары белого, красного, синего цветов,
обозначающих символику цветов Российского флага.

