
Сценарий, посвященный празднику «День России» 

для старшего дошкольного возраста 

Музыкальный руководитель Булыкова Н.А. 

 

Цель: Способствовать формированию нравственно – патриотических чувств у 

дошкольников через любовь к Родине, родному краю, уважение к старшему 

поколению. 

Звучит фоном песня «Россия, мы дети твои!» 

Слайд 1 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем радоваться лету, которое принесло 

нам теплое солнышко, пение птиц и благоухание цветов. А так же, лето дарит нам 

много интересных праздников. Ребята, если вы со мной согласны, говорите « ДА »!  

- здоровье в порядке? 

- а весело ли вам живётся?  

- вы любите играть?  

- а день рождения отмечать? 

Дети, вот сегодня мы собрались отпраздновать день рождения нашей Родины. 

12 июня – день рождения России, день её независимости! 

 

Слайды 2-15 

Дети рассказывают стихи. 

 

Слайд 16 

1. Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Слайд 17 

2. Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Слайд 18 

3. Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

Слайд 19-Москва 

Песня «Росиночка-Россия» 

 

Ведущий: В этот день, необычный мы не зря гостей встречаем. России – нашей 

Родине праздник этот посвящаем. 

 



(Звучит русская народная мелодия – входит Василиса Премудрая, кланяется) 

 

Василиса: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Здравствуйте, люди 

добрые! Мир вашему дому!  

 

Ведущий: Ребята, вы узнали нашу гостью? 

 

Василиса Премудрая: Сейчас я им помогу. В русских сказках я живу, очень умною 

слыву.  

 

Дети: Василиса Премудрая. 

 

Василиса Премудрая: Правильно догадались. Василиса я, девица, всем премудростям 

царица.  

 

Василиса Премудрая: Как и все страны мира, все государства, существующие на 

земле, Россия имеет свои флаг и герб. Цвету флага придается особый смысл. 

 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу.  

 

Слайд флаг 20 

Ребенок:  
Разноцветный флаг родной, им гордимся мы с тобой! 

Все его узнают дети, самый лучший флаг на свете! 

Белый цвет – березка, синий - неба цвет. 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

Ведущий: А сейчас я хочу проверить вашу внимательность с помощью флажков. 

Когда я подниму белый флажок, вы дружно кричите «Я», на синий - «ЖИВУ», на 

красный - «В РОССИИ». 

Кричалка с флажками «Я живу в России» 

Ведущий: Второй символ государства - герб. Это отличительный знак, официальная 

эмблема. 

 

Слайд герб 21 

Дети по очереди: 

Герб страны - орёл двуглавый гордо крылья распустил,  

Держит скипетр и державу, он Россию сохранил.  

 

На груди орла - щит красный, дорог всем: тебе и мне.  

Скачет юноша прекрасный на серебряном коне.  

 

Развевается плащ синий, и копьё в руке блестит.  

Побеждает всадник сильный, Злой дракон у ног лежит.  

 



Подтверждает герб старинный Независимость страны.  

Для народов всей России наши символы важны. 

 

Василиса Премудрая: А сейчас мы поиграем в игру «Быстрый всадник». Для этого 

нам нужны две команды. 

 

Игра - эстафета «Быстрый всадник» 

Слайд с гимном 22 

Василиса Премудрая: ГИМН – третий государственный символ. Это торжественная 

песня, которая прославляет нашу страну. Гимн звучит на важных государственных 

мероприятиях, праздниках, парадах, спортивных соревнованиях. 

Давайте и мы послушаем наш гимн стоя. 

 

Звучит «Гимн России» 

Василиса Премудрая: (загадывает загадку) 

                   Алый шелковый платок, яркий сарафан в цветок, 

                   Упирается в бока, деревянная рука, 

                   А внутри секреты есть: 

                   Может три, а может шесть… 

                   Разрумянилась немножко, 

                  Наша русская ….. (матрешка) 

Слайд 23 

Василиса Премудрая: Конечно, издавна самой любимой и знаменитой игрушкой у 

русского народа являлась матрешка. Вот и мы с вами сейчас поиграем с матрешкой! 

 

Игра «Передай матрешку» 

 

Ведущий: В России живут все очень дружно, как большая семья! 

 

Слайд 24-25 

Песня «Вместе с папой» 

Слайд 26 

Ведущий: Видишь, Василиса Премудрая, какие наши ребята дружные. Как здорово 

поют песню. 

Да, какой праздник без хоровода! Любят в России песни петь, да хороводы водить. 

Заведем хоровод! 

 

Игра-хоровод «Чей кружок скорее соберется?» (играем 2 раза) 

 

Василиса Премудрая: Ребята, а вы знаете русские народные сказки? (Ответы 

детей) Почему о многих сказках мы говорим – русские народные?  (Ответы детей) 

Правильно, их сочинил русский народ. Отгадайте героев русских сказок: 

 

1.Бабушка за дедушку ухватилась крепко: 

«Ох, никак не вытянуть, помогите, детки!» 

Добрые помощники скоро набегут, 



Победит упрямицу общий, дружный труд. 

(Репка) 
 

2.Сидит парень на печи, уплетает калачи,  

Прокатился по деревне и женился на царевне. 

(По-щучьему велению) 
 

3.У Алёнушки сестрицы унесли братишку птицы, 

Та с подружками играла, братца Ваню проморгала. 

(Гуси-лебеди) 

 

4. У всех жёнушки как жёны у него – лягушка, 

Но в итоге будет рад этому Ванюша. 

(Царевна-лягушка) 

 

5. Он от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, 

Песни пел под синим небом, для лисы он стал обедом.  

(Колобок) 

 

 6. Миша по лесу идёт, короб на спине несёт –  

Пироги для бабы с дедом внучка Маша напекла- 

Несговорчивого Мишу вокруг пальца обвела! 

(Маша и медведь) 

 

Сюрпризный момент (современный мультфильм Маша и медведь  серия «Вокруг 

света за один час» + сладкий подарок) 

 

Василиса Премудрая: Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с праздником днем 

независимости России! Желаю России процветания! Пусть всегда над нашей Россией 

сияет яркое солнце и синее небо! 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, добра 

и благополучия.  

 

 


