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Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить о нашей Родине,
о России.
12 июня – праздник – День независимости России. В это день мы чествуем
нашу Родину. День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот
праздник символизирует единство всего нашего многонационального народа,
напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей
Родины.
Ребенок: Россия! Россия!
Твой праздник сегодня:
И взрослый, и детский,
Праздник народный!
Ребенок: Вот она Россия, наша страна,
Очень и очень большая она,
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живем!
Ведущий: Наша страна очень большая. Есть горы и степи, много рек, морей,
лесов. Природа очень разнообразна. В России много городов, добывается
много полезных ископаемых
Ребенок: Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля
Это русское раздолье, это русская земля.
Вижу горы-исполины, вижу реки и моря,
Это русские картины, это Родина моя!
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня день Рождения нашей страны, День
ее независимости! А кто знает, в какой стране мы живем? Правильно мы
живем в России, а поэтому мы должны любить и беречь ее…
Ребенок: Берегите Россию – нет России другой,
Берегите ее тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе.
Ребенок: Берегите Россию, без нее нам не жить.
Берегите ее, чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой
Берегите Россию – нет России другой!
Музыка. Входит Карлсон.

Карлсон: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Как вас много! А что вы здесь делаете?
Ребенок: Праздник, праздник празднует страна,
Папа, мама и, конечно, я.
День России - родины моей,
Каждый год, как славный юбилей.
Карлсон: А варенье будет? А конфеты? Я так запыхалса, когда летел к вам!
Ведущий: Здравствуй, здравствуй, дорогой Карлсон! Видно летел ты
издалека. Ты, наверное, очень устал?
Карлсон: Конечно, ещё спрашиваете! Я живу очень далеко, в другой
стране, в очень большом городе, на самой высокой крыше!
Ведущий: Уважаемый Карлсон, а как же называется страна, в которой ты
живешь? Какой главный город твоей страны?
Карлсон: А я не знаю как называется страна и город! Зачем мне знать? Я
живу на крыше, оттуда все и всех видно. Я летаю везде, где захочу. А разве
вы знаете, как называется ваша страна?!
Ведущий: Конечно, Карлсон, наши ребята знают как называется наша
страна, и как называется главный город страны! Правда, ребята?
Карлсон:(спрашивает у детей) Что-то мне не очень верится! Ну-ка ответьте
мне в какой стране вы живете?! (ответы детей)
Ведущий: Вот видишь, я же говорила, что наши ребята все знают! Россия –
самая большая страна в мире! Она занимает самую большую и обширную
территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть и полярный
пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей стране живет очень
много народов, и у каждого народа есть свои песни, музыка, культура,
обычаи и обряды.
Россия…Родина… Это край, где вы родились, где мы живем. Это наш дом,
это все то, что нас окружает. Россия…Какое красивое слово!
Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и синие просторы…
Ведущий: Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру «Передай сердечко и
скажи словечко». Встаньте, пожалуйста, в круг.
/Дети встают в круг/
Ведущий: Сейчас мы будем передавать по кругу сердечко, и отвечать на
вопрос: Какая наша Родина? Каждый должен назвать одно слово. Наша
Родина, какая?
Игра «Передай сердечко и скажи словечко»

/Дети передают по кругу сердечко и называют по одному прилагательному
к слову Родина: милая, любимая, красивая, чудесная, дорогая,
единственная, сильная, могучая.
А еще ребята расскажут стихотворения о России. Выходите, ребята
Стихи о России
- Россия… Как из песни слово,
Березок юная листва
Кругом леса, поля и реки
Раздолье – русская душа.
- Люблю тебя, моя Россия
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей
- Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть
Люблю все то, что называю
Одним широким словом – Русь!
Ведущий : У каждой страны есть самый главный город – это его столица.
Кто из вас знает ,какой город является нашей столицей? Да, это городгерой Москва!
Москва- это красная площадь
Москва- это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя!
Ведущий: Кстати, дорогой Карлсон, у нашей страны завтра день
рождения! Этот праздник называется День Независимости России. Он
празднуется 12 июня.
(под музыку мальчик вносит Российский флаг, проходит круг почета и
устанавливает его на флагшток)
Белый – облако большое,
Синий – небо голубое,
Красный - солнышка восход,
Новый день Россию ждет.
Символ мира, чистоты –

Это флаг моей страны!
Ведущий: Как и все страны мира, все государства, существующие на
земле, Россия имеет свой флаг. Государственный флаг России поднят на
зданиях, флаг вывешивают в дни праздников, флаг развивается на мачтах
Российских кораблей, поднимают флаги на спортивных соревнованиях,
дети и взрослые с Российскими флажками ходят на праздники,
изображение флага можно встретить на самолетах, космических кораблях.
Белый цвет – берёзка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
Давайте поиграем в игру «Собери флаг»
Российский флаг – это трехцветное полотнище, с белой, голубой
красной полосами, символизирующими чистоту, смелость и отвагу. Но у
нас есть еще и очень красивый герб.
(под музыку мальчик вносит Российский герб, проходит круг почета и
устанавливает его рядом с флагом)
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
Ведущий: Изображение герба мы видим на печатях, в поспорте, на
аттестате, на правительственных наградах, на официональных документах,
на государственных зданиях.
Динамическая игра «Герб России»
Герб страны – орёл двуглавый
Гордо крылья распустил,(поднять руки в стороны)
Держит скипетр, державу,(поочерёдно сжать в кулак пр. и л)
Он Россию сохранил( нарисовать руками круг)
На груди орла – щит красный,(приложить руки к груди)
Дорог всем: тебе и мне (наклон головы вправо-влево)
Скачет юноша прекрасный(шаг на месте, с высоким подниман. Ноги)
На серебряном коне.( Подниманием ноги)

Развевается плащ синий,( плавные покачивания рук вправо-влево)
И копьё в руке блестит.
Побеждает всадник сильный,( сжать руки в кулак, поставить руки)
Злой дракон у ног лежит(на пояс.)
Подтверждает герб старинный
Независимость страны.
Для народов всей России
Наши символы важны.( поднять руки вверх.)
Ведущий: А вы знаете название своей малой Родины? Правильно!
Киреевск!
А сейчас дети расскажут нам как будут прославлять свою Родину когда
вырастут.
Сценка СТАРШЕЙ группы
Славим Родину – Россию
В этот праздничный денек
то б была она великой
Чем бы ты, дружок, помог?
Я бы строил города
Фабрики, заводы,
Чтобы жили тут всегда
В дружбе все народы.
Я бы в космос полетел
И оттуда посмотрел
На страну родную –
Огромную, большую!
Олимпийцем буду я
В Сочи, братцы, полечу.
В спорте нет России равной:
Доказать я всем хочу!
Я б отважным стал пожарным,
Чтоб леса вокруг тушить,
Чтоб в стране моей цветущей

Всем чудесно стало жить!
Размечтались, словно дети,
Что тут думать и мечтать?
Чтоб Россия расцветала
Надо нам ей помогать!
Ведущий: У каждого государства есть свой гимн. Гимн – это торжественная
песня. Музыка гимна неторопливая и величавая. В ней поется о любви к
Родине – России, об уважении к ее истории, о красоте ее природы, о надежде
на прекрасное будущее.
Государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому его
исполнение сопровождают знаками высшего уважения.
При исполнении гимна все присутствующие встают, а мужчины снимают
головные уборы, военные отдают честь или салютуют оружием.
Гимн исполняется на торжественных праздниках, на военных парадах, на
спортивных соревнованиях, при награждении спортсменов.
Ведущий: Дети, а сейчас мы встаем и послушаем главную песню нашей
Родины.
Ребенок: Сегодня, друзья, мы услышать должны
Главную музыку нашей страны.
Она называется коротко – “Гимн”,
Мы каждое утро встречаемся с ним!
Звучит «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова
Ведущий: Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит
народ ее.
Много сложил о ней пословиц и поговорок. Послушай, Карлсон, какие
пословицы и поговорки о Родине знают ребята!
«Родимая сторона – мать, чужая – мачеха».
«Человек без родины, что соловей без песни».
«На чужой стороне и весна не красна».
«Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит».
«Жить – Родине служить»
«Вся Российская земля начинается с Кремля».
«Где жить, тем и слыть».
«В каком народе живёшь, того обычая и держись».
«За морем теплее, а у нас светлее (веселее)».
«Скучно Афонюшке на чужой сторонушке».

«Глупа та птица, которой гнездо своё немило».
«На чужой сторонушке рад своей воронушке».
«Всякому мила своя сторона».
«Где кто родился, там и пригодился».
Ведущий: Да, русские ни с мечом, ни с калачом не шутили. Врагов себе не
искали, друзьями дорожили. Берегли свою землю. Воспевали красоту
Родины в песнях, сказаниях. На праздничных гуляниях затевали игры,
пляски. А теперь вспомним, как играли наши прадедушки.
(В аудиозаписи звучит песня А. Пахмутовой «Сила богатырская».)
Проводится игра«Перетягивание каната».
Ведущая: Ещё есть старинная народная забава – хоровод: движение по кругу
с пением и пляской. Давайте-ка, и мы с вами позабавимся,
похороводимся, вспомним русскую народную песню «Во поле берёзка
стояла».
Дети в хороводе исполняют русскую народную песню «Во поле берёзка
стояла».
Ведущая: Сейчас я предлагаю вам поиграть в старинную русскую игру
«Ручеёк».
Звучат фонограммы русских народных песен. Проводится игра
«Ручеёк».
Ведущий:Молодцы! Берегли родную землю русские люди, воспевали о ней
песни, трудились во славу богатства Родины, защищали ее во все времена.
Народ российский испокон веков славился силою, удалью, ловкостью
молодецкой. И были всегда на Руси богатыри – эдакие силачи с добрым
сердцем и чистою душою.
Ребята, а давайте и мы покажем Карлсону, какие крепкие, сильные, ловкие
и удалые дети живут в России!
Ведущий:Уважаемый Карлсон, а ты не хочешь с нами посоревноваться,
поиграть, свою силу, удаль показать?
Карлсон: Конечно хочу. Я ведь мужчина в самом расцвете сил, я все могу,
я сильнее всех, быстрее всех, ловчее всех.
Ведущий:
Карлсон: Ты посмотри, все они могут, все умеют! А давайте силою будем
меряться! Кто кого перетянет. Выходите самые сильные ребята. Я сейчас
вас мигом одолею, быстро к себе перетяну. Ну-ка взялись! Приготовились!
На старт, внимание, марш.(Перетягивание каната, Карлсон проигрывает).
Что то здесь не так. Вы, наверное, мне своих самых сильных богатырей
показали, они, наверное, уже в школу ходят давно. Так не честно, пусть
выйдут ребята помладше, тогда посмотрим, кто сильнее! (Перетягивание
каната, Карлсон проигрывает) Да что же это такое. Вы опять мне
школьников поставили. Где у вас самые маленькие. Пусть они померяются
со мною силами.(Перетягивание каната, Карлсон проигрывает).
Ведущий: Карлсон, не расстраивайся ты так сильно! Ты просто почаще к
нам прилетай в гости в Россию. У нас в каждом детском саду, в каждой

школе дети занимаются физкультурой и поэтому они такие сильные и
здоровые! Ты прилетай к нам на занятия, позанимайся с ребятами, тогда и
ты станешь сильным, ловким, быстрым!
Карлсон: Да! Это какие же должны быть сильными и быстрыми ваши папы
и мамы, если маленькие дошколята так хорошо справляются с самыми
трудными заданиями! Наверное, в России народ самый спортивный, самый
сильный! Правда, ребята?
Ведущий:Но все же нам хотелось узнать, в какой стране ты живешь. Ведь
мы тебе сегодня рассказали про свою страну – Россию, и мы просим тебя
узнать о своей стране все самое интересное и следующий раз рассказать
нам о своей родине.
Карлсон:Я хочу вам преподнести подарок. Сначала думал подарить вам
банку малинового варенья, но увидел, какие здоровые и закаленные и
решил подарить вам сок, ведь он прибавляет всем детям и взрослым только
здоровье! (раздает сок детям).
Ведущий: Спасибо, Карлсон!
Карлсон: А теперь мне пора домой. Я обещаю узнать все о своей стране и
рассказать вам о своей Родине в следующий раз. Договорились? До
свидания, ребята. (улетает)
Ведущий Пусть звенят колокола
Над Россией нашей
Пусть становится она
Год от года краше
Мы все Родиной зовем
Край, в котором мы живем
Здесь растут мои друзья
Соня, Коля, Костя, я!
Я люблю свой край родной,
В сердце он всегда со мной,
И березы, и рябины –
Это родины картины!
Ведущая: И в конце нашего замечательного праздника я хочу вам сказать:
Берегите Россию –
Нет России другой.
Берегите её тишину и покой,
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе
И родное оконце
В позабытом селе…

Берегите Россию,
Без неё нам не жить.
Берегите её,
Чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию –
Нет России другой.
(Е. Синицын)
На этом наш праздник подошёл к концу. Дети запускают воздушные шары.

