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Цель: расширение представления детей о Государственном флаге
Российской Федерации
Задачи:
➢ познакомить с символическим значением флага России;
➢ воспитывать любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну,
свой народ;
➢ вызывать желание участвовать в празднике, стремиться к победе;
➢ закрепить знания детей о символическом значении цветов
государственного флага России;
➢ воспитывать гражданско-патриотические чувства;
➢ развивать ловкость;
➢ развивать коллективное и индивидуальное творчество детей.
Ход мероприятия
Библиотекарь 1:
Дорогие ребята! 22 августа наша страна отмечает замечательную
торжественную дату – День рождения Российского флага.
Россия – большая и прекрасная страна.
Мы славим тебя, родная Россия.
Хотим, чтоб страна была наша сильной.
Пускай гордо знамя в небо взлетит,
И песня Росси над миром звучит.
Песня: «Наша Россия прекрасна»
Библиотекарь 2:
Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому назад
вместо флага люди использовали шест, привязывали к его верхушке пучки
травы, красили ее, это был – стяг! Так раньше называли флаг.
С ним выходили на праздник, на улицу во время какого-то
мероприятия, знамения. Оттуда и пошло название большого и главного
флага – знамя!
Главным назначением стяга было собрать, «стянуть к себе» воинов для
защиты своей земли – села или городка. Потом стяги стали делать из ткани.
И в те времена, и сейчас цвету придается особый смысл.
Библиотекарь 1:
Белый цвет означает мир и чистоту совести,
синий – небо, верность и правду,
красный – огонь и отвагу.
Мы говорим «синее море», «белый свет», «весна-красна», «красная
девица», употребляя слово «красный» в значении «красивый».
Видимо, не случайно белый, синий и красный цвета стали цветами
Государственного флага России.
Библиотекарь 2:
Наше занятие пройдет в виде игры-путешествия по станциям.
1 станция «Составь слово»
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Как называется место, где родился и вырос? (Родина)
Как называется наша Родина? (Россия)
Из букв составить слово Россия
Библиотекарь 1:
2 станция «Что мы Родиной зовем». Просмотр презентации. Узнаете
историю флага, что обозначают цвета на флаге.
Стихи о флаге
Ребенок:
Белый цвет – цвет чистоты.
Синий – неба синевы.
Третий – ярко-красный,
Что рассвет прекрасный!
Ребенок:
Три оттенка флага,
И страна им рада.
Отмечает праздник гордо,
День и чести, и свободы.
Ребенок:
Флаг наш – символ доблести.
И народной гордости.
У России важный день –
Отмечать нам нужно всем!
Флаг называли стягом, знаменем. Флаг из трех полос – триколор.
Библиотекарь 2:
3 станция «Белый, синий, красный». Чтобы Родину защищать и
достойно флаг Российский в руках держать, нужно силу воли показать,
сильным ловким смелым быть, свою Родину любить!
Дорогие
друзья,
в
начале
праздника
вы
получили
кружочки определённого цвета, белого, синего или красного. Вам нужно
будет собраться в группы по цветам. Это цвета флага России. (Ведущий по
очереди поднимает флажки, а дети выполняют движения под музыку,
соответствующие цвету одной из полос Российского флага).
Красный – маршируют на месте.
Синий – хлопают в ладошки.
Белый – легко кружатся (снежинки, облака).
Библиотекарь 1:
3 станция «Музыкальная», на ней мы прослушаем Гимн РФ.
Ребята, при открытии любого торжественного праздника, звучит Гимн
Страны. Гимн – это тоже символ государства, эта музыка нас наполняет
чувством радости и гордости за нашу Великую Державу – Россию!
Библиотекарь 2:
4 станция «Государственная символика»
Отгадать загадки:
У него названий много:
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Триколор, трехцветный стяг –
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный (Флаг).
На свете много песен разных,
Но эта нам важней всего
Она, как символ государства,
Известна всем до одного (Гимн).
Он дополняет гимн и флаг
Любой страны – это главный знак
У России он особый,
Ты назвать его попробуй (Герб).
Библиотекарь 1:
5 станция «Мастер класс по изготовлению российского триколора»
Составление флага из бумаги.
Пока дети составляют флаг, звучит песня «Три цвета флага».
Это флаг нашей Российской Федерации, символ единства и
независимости нашего народа
Ведущий 2:
6 станция «Пословицы и поговорки о Родине»
Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Одна у
человека родная мать, одна и Родина. Крепко любит народ её. Много сложил
о ней пословиц и поговорок. Давайте вместе вспомним их.
1. Родина любимая – что мать...родимая.
2. Если дружба велика, будет Родина...крепка.
3. Жить – Родине...служить.
4. Для Родины своей ни сил, ни жизни... не жалей.
Библиотекарь 1:
Ну что, ребята, вы прошли все станции, рисовали, танцевали, пели,
отгадывали загадки и получали за это баллы. Теперь мы их подсчитаем.
Идет подсчет баллов. Победители награждаются шуточными
медалями и сладостями.
Библиотекарь 2:
Наша страна очень сильная, могущественная Держава и мы с вами по
праву должны гордиться нашей Родиной и флагом.

6

Литература
1. Гребецкая, Г. А. Колесо истории : познавательно-развлекательная игра,
посвященная государственной символике России / Г. А. Гребецкая
// Последний звонок. – 2010. – № 1. – С. 14–18.
2. Еськова, М. Н. Символы государства / М. Н. Еськова // Читаем,
учимся, играем. – 2004. – № 9. – С. 21–25.
3. Кудряшева, Л. А. Овеянные
славою
флаг
наш
и
герб
/ Л. А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем. – 2008. – № 3. – С. 4–10.
4. Кузьминых, С. Б. Государственные символы России : классный час
/ С. Б. Кузьминых // Начальная школа. – 2008. – № 10. – С. 71–73.
5. Лаптева, Л. С.Государственные символы России : классный час для
учеников 1-го класса / Л. С. Лаптева // Начальная школа. – 2004. – № 12. –
С. 17–18.
6. Леонтьева, Н. Славные символы России / Н. Леонтьева // Начальная
школа.– 2012. – № 1. – С. 22–29.
7. Тихонова, Н. Государственный флаг России / Н. Тихонова
// Воспитание школьников. – 2003. – № 7. – С. 21–23.
8. Тяглова, Е. В. Символы России : сценарий литературно-музыкальной
композиции / Е. В. Тяглова // Классный руководитель. – 2007. – № 7. – С. 11.
Электронные ресурсы
1. Гимн РФ [Электронный ресурс] : [первый куплет со словами] / сл.
С. Михалкова ; муз. А. Александрова ; исп. Гос. акад. симфонический
оркестр России. – Режим доступа: URL: http:/my.mail.ru› (дата обращения
05.06.2018).
2. Наша Россия прекрасна [Электронный ресурс] : [минус]. – Режим
доступа: URL: http://minysa.ru› (дата обращения 05.06.2018).
3. Что мы Родиной зовем [Электронный ресурс] : [презентация]. – Режим
доступа: URL: http://www.myshared.ru› (дата обращения 07.06.2018).

