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Зал украшен шарами белого, синего и красного цветов. На центральную 

стену проецируются слайды с символикой России.  

 Под музыкальное сопровождение в зал друг за другом входят дети двух 

групп и рассаживаются полукругом в два ряда лицом к центральной стене. 

 

Ведущая 1: День флага нынче отмечает 

  Вся Русь, без края и конца. 

  И каждый твёрдо величает 

           Сей символ гордостью венца. 

           Пускай же реет он беспечно, 

           Храня родную сторону. 

           А мы с признательностью вечной 

  Не раз поклонимся ему! 

 

Ведущая 2: Прекрасен наш Российский флаг! 

  Он словно символ нашей чести, 

  И убоится каждый враг, 

  Когда под ним люд русский вместе. 

  Пусть защищает он страну, 

           Отчизну русского народа, 

  Не поддаваясь никому 

  И не тускнея год от года! 

 

Ведущая 1: Российский флаг – Отечество и братство, 

  Российский флаг – священной веры флаг, 

  Российский флаг – наш символ и богатство, 

  Российский флаг – к победам смелый шаг! 

 

 На экране появляется крупное изображение развевающегося флага России. 

 

Ведущая 2:  К возрождённому флагу России 

   Свои взоры сейчас обернём. 

   Знаем, где бы ветра не носили, 

   Он надёжным всегда маяком 

   Нам укажет достойные цели, 

   Он научит к свободе стремиться, 

   В процветание Родины верить 

   И безумно Отчизной гордиться! 

 

Ведущая 1: Российский наш флаг, овеянный славой, 

           Три цвета в себе сочетал на века: 

  Цвет снега Отчизны, и битвы кровавой, 

  И неба, несущего вдаль облака. 

  Наш флаг – наша вера, мы все заедино, 

  Горой за отчизну свою постоим. 

  О флаге России, цветах триединых 

  С ребятами нынче в стихах говорим. 



 Стихи - дети о Российском флаге. 

 
1. Во все времена символ был у страны, 

Который её отличал от других. 

И в мирное время, во время войны 

Флаг частью был мероприятий любых. 

Три цвета для нашей страны характерны: 

Цвет красный, цвет синий, ещё белый цвет. 

        

      2. В истории нашей флаг служит нам верно 

Уж множество зим и уж множество лет. 

Так будем же преданы нашему флагу: 

Не будем его осквернять и грязнить, 

Так будем хранить символ наш за отвагу 

Тех, жизни кто отдал. Так будем же жить! 

 

      3. 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. 

       

      4. 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! 

 

      5. В синем небе над Москвою 

Реет флаг наш дорогой, 

В каждой русской деревеньке 

Ты увидишь флаг родной. 

          Флаг российский наш окрашен 

В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 

И его прекрасней нет! 

 

      6. Белый – символ мира, правды 

И душевной чистоты. 

Синий - верности и веры, 



Бескорыстной доброты. 

          Боль народа, кровь погибших 

Отражает красный цвет! 

Будем Родину любить мы 

И хранить её от бед! 

 

Ведущая 2: Пусть славится мощью своею Россия, 

  Большая и добрая наша страна! 

  И по ветру флаг развивается сильно, 

  Во веки веков и во все времена! 

 

 Детям раздают флажки-«триколоры». Под музыкальное сопровождение 

дети с флажками выстраиваются в круг или в три линии (по выбору) и по показу 

музыкального руководителя выполняют движения. 

 

 Упражнение с флажками-«триколорами». 

 
После выполнения композиционных движений дети отдают флажки 

Ведущим и садятся на свои места. 

 

Ведущая 1:  Над головою гордо реет 

   Наш бело-сине-красный флаг. 

   Значенье мира, веры, силы 

   В себе несёт великий стяг. 

 

Ведущая 2: А сейчас вас, детвора, 

  Ожидает здесь игра. 

  Из полосок вы должны 

  Флаг собрать родной страны. 

  На команды разделитесь, 

  Друг за другом становитесь 

  И полоски из бумаги 

  На мольберте, как на флаге 

  Смело вы располагайте 

  И цвета запоминайте! 

 

 Игра «Собери ТРИКОЛОР». 
 

 В зал выносят два мольберта с магнитами. Дети делятся на 2 команды по 

3 человека в каждой. Каждому игроку раздают по одной полоске из цветов флага 

России. По сигналу игроки по очереди подбегают к мольберту и прикрепляют на 

мольберт свои полоски при помощи магнитов в правильном порядке. 

 

Ведущая 1: Для другой игры мы вас 

   Просим взять флажки сейчас. 

   Белый, красный флаг и синий, 



   Все цвета страны России. 

   Трёх ведущих выбирайте  

 И свой цвет запоминайте. 

 

 Игра «Собери свой круг». 
 

 Под музыкальное сопровождение все дети идут по залу в общем полукруге. 

Дети-ведущие с флажками (белым, красным и синим) стоят внутри круга на 

расстоянии друг от друга. На смену музыкального сопровождения дети 

перестраиваются в малые круги вокруг флажка своего цвета, который был 

заранее закреплён за ними. После игры дети проходят к своим стульям и 

садятся. 

 

Ребёнок : Россия песнями богата,               (с места) 

        Россия песнями полна. 

        И если запоют ребята, 

        То их услышит вся страна! 

 

 Песня «Мирная Россия».         (с места) 

 

Ведущая 1: Нет лучше и милей России, 

   И лучше наших песен нет! 

   Тебе поём, что всех красивей, 

   Тебе поём мы свой привет. 

   Тебе, Россия, мы танцуем, 

   Ведём свой вечный хоровод, 

   Тебя от всей души мы любим 

   И прославляем свой народ! 

 

 Просмотр видео-клипа «Наша Родина - Россия». 
 

 


