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Цели и задачи:
• Развитие у детей чувства патриотизма и любви к Родине;
• Закрепление знаний о государственных символах России – гербе, гимне, флаге;
• Воспитание любви к родному посёлку, краю, чувство гордости, уважения к
государственной символике.
Ведущий:
У каждого листочка,
У каждого ручья
Есть главное на свете –
Есть Родина своя.
Для ивушки плакучей
Нет реченьки милей,
Для беленькой берёзки
Опушки нет родней.
Есть ветка у листочка,
Овражек у ручья…
У каждого на свете
Есть Родина своя.
Страну, где мы родились,
Где радостно живём,
Края свои родные
Россией мы зовём.
Ребята сегодня мы поговорим о нашей родине. Родина – это страна, где человек родился и
живёт, гражданином которой является. А как называется страна, в которой мы живём?
Дети: Страна, в которой мы живём, называется Россия или Российская Федерация.
Ведущий: А как ещё можно назвать Россию?
Дети: Родина, Отчизна.
Ведущий: А какие пословицы и поговорки вы знаете о своей стране?
Дети: Одна у человека мать, одна у него и Родина.
Жить – Родине служить.
Родина-мать, умей за неё постоять.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Родная земля и в горсти мила.
Человек без родины, что земля без семени.
Ведущий: Наша страна большая и очень красивая. Любой её уголок неповторим. В одном
городе много заводов, фабрик, высоких домов и широких проспектов, другой славится
своими памятниками старины. Одно село стоит на берегу большой реки, а другое
затерялось в глухой тайге, широко раскинулось в степи и на берегу моря. И конечно, в
каждом уголке нашей страны дети поют о Родине, о России.
Давайте и мы споём песню, которая так и называется «Наша Родина Россия»
Ведущий: Как и все государства в мире, Россия имеет свои государственные символы:
флаг, герб и гимн. Отдавая почести этим символам, мы тем самым проявляем любовь и
уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам России.
Государственный флаг – один из важнейших атрибутов государства, символ
государственной и национальной независимости. Ребята. Кто назовёт цвета Российского
флага?
Дети: Белый, синий, красный.
Ведущий: Правильно. Белый цвет означает мир, чистоту совести, благородство. Синий –
небо, веру, духовность. Красный – огонь, отвагу, героизм. Об этом и говорится в
стихотворении «Наш трёхцветный флаг».
1 ребёнок:
Белый – облако большое,

Синий – небо голубое,
Красный – солнышка восход:
Новый день Россию ждёт.
Символ мира, чистоты –
Это флаг моей страны.
Ведущий: белый, синий и красный – цвета, которые всегда почитались на Руси.
Красными и синими нитями вышивали женщины узоры на белой ткани. Из белых, синих и
красных тканей чаще всего шили нарядную одежду. Эти цвета отвечали представлениям о
красоте окружающего мира, добре и справедливости. Видимо всё же не случайно стали
они цветами Государственного флага России. Очень важно не перепутать порядок цветов
флага: вверху – белый, в середине – синий, внизу – красный. Если их переставить, то
может получиться флаг другой страны. Ребята, а где можно встретить Государственный
флаг России?
Дети: На зданиях правительства. Администрации, на военной форме, военной технике.
Ведущий: второй символ государства – герб. Это отличительный знак, официальная
эмблема. Все страны мира, существующие на земле, имеют свои гербы и флаги. А знаете
ли вы. Что изображено на гербе России.
Дети: на гербе России изображён двуглавый орёл.
Ведущий: Молодцы! Двуглавый орёл является символом России уже более пятисот лет.
Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом.
Послушайте стихотворение о нашем гербе.
2 ребёнок:
Герб страны – орёл двуглавый
Гордо крылья распустил,
Держит скипетр и державу,
Он Россию сохранил.
3 ребёнок:
На груди орла – щит красный,
Дорог всем: тебе и мне.
Скачет юноша прекрасный
На серебряном коне.
4 ребёнок:
Развевается плащ синий,
И копьё в руке блестит.
Побеждает всадник сильный,
Злой дракон у ног лежит.
5 ребёнок:
Подтверждает герб старинный
Независимость страны.
Для народов всей России
Наши символы важны.
Ведущий: Скажите, где можно увидеть изображение герба?
Дети: На знамёнах, печатях, документах, денежных знаках.
Ведущий: Третий символ нашей страны – гимн России. Это один из главных символов
страны, поэтому его исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения – все
присутствующие встают. А военные отдают честь или салютуют оружием. Гимн всегда
поют и слушают стоя.
Сегодня, друзья, мы услышать должны
Главную музыку нашей страны.
Она называется коротко – «Гимн»
Мы каждое утро встречаемся с ним.
Ведущий:

Величаво и спокойно
Гимн России прозвучал.
Каждый слушал, тихо стоя,
Затаил дыханье зал.
С этой музыкой взрослеем,
С этой музыкой растём,
Эту музыку по жизни
В нашем сердце пронесём.
Ребята, когда исполняется государственный гимн?
Дети: на торжественных праздниках, военных парадах, перед началом спортивных
соревнований, при награждении победителей.
Ведущая:Сегодня мы поговорили о государственных символах – флаге, гербе, гимне.
Это и история страны, и её сегодняшний день. Ко всем символам государства надо
относится с уважением, чтить их. Все мы граждане большой страны и гордимся её
достижениями, переживаем вместе горе и радости, стараемся сделать её сильной и
богатой.
6 ребёнок:
Как велика моя земля,
Как широки просторы!
Озёра, реки и поля,
Леса и степь, и горы!
7 ребёнок:
Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
Вдругом – снега и вьюга.
8 ребёнок:
И поезд по стране моей
К границе от границы
Не меньше, чем за десять дней
И то едва домчится.
4 ребёнок:
И в городах, и средь морей,
И средь колхозных пашен –
Везде вы встретите людей
Родных, российских, наших.
Живём мы в радостном краю
И знать его должны мы –
Страну любимую свою,
Свой светлый край любимый.
Ведущий: на этом наш «Урок России» закончен. И на прощание мне хочется сказать
такие слова:
В сердце ты у каждого,
Родина, Россия!
Белые берёзки,
Колос налитой.
Нет тебя привольней,
Нет тебя красивей,
Нет другой на свете
Родины такой!

