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Цель : воспитание любви к Родине, уважения к государственной символике. 

Задачи: 
 

- Закрепить знания детей  о  государственных символах России (флаг, герб, 

гимн), о символическом значении цветов государственного флага России; 

познакомить детей с государственным гимном России. 

- Продолжать развивать грамматически правильный строй речи, учить 

отвечать на вопросы полным, развернутым предложением. Обогащать 

словарный запас детей с помощью однокоренных слов, прилагательных, 

существительных, глаголов. 

- Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

- Развивать познавательные процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение. 

 

Ход занятия: 

Дети входят в группу. 

 

Ребенок: Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка и лесок, 

В поле – каждый колосок. 

Речка, небо надо мною. 

Это все мое родное! 

 

 Воспитатель:- Как вы думаете, о чем это стихотворение? (О Родине.) 

 А что такое Родина? Родина значит родная, как мама папа. Родина – место, 

где мы родились, страна в которой мы живём , где живут наши близкие, где 

жили наши прабабушки, прадедушки. 

 

  Воспитатель: -Ребята, приглашаю вас на игру – викторину « Родина моя». 

В игре участвуют две команды, оценивать игру будет жюри. 

(Дети делятся на две команды). 

Правила игры: 

На вопросы отвечает четко и ясно та команда, которой дано слово. Не 

выкрикивать, не перебивать. 



 

1 разминка «Моя страна» 

1. Как   называется наша страна? ( Россия) 

2. Как зовут  Президента Российской Федерации? (В. В. Путин) 

3. Какая денежная единица России? (Рубль) 

     4.Какая река протекает в Москве? ( Москва) 

5. Назовите государственные символы России (Герб, флаг, гимн) 

6. В каждой стране есть главный город – столица. Как называется столица 

нашей родины? (Столица России – Москва.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 конкурс 

 Поговорим о флаге 

1. Из каких цветов состоит флаг нашей страны? (Белого, синего, красного) 

2. Какое значение на Руси имел красный цвет? (На Руси все самое 

красивое называли красным: красна девица, красно солнышко, Красная 

площадь) 

3. Что символизирует белый цвет? (Благородство.  Это- цвет мира. Он,  

говорит о том, что наша страна  миролюбива,   она ни на кого не нападет) 

4. Что символизирует синий цвет? (Честность. Это - вера, верность, народ 

любит свою страну,  защищает её,  верен ей.) 

Дидактическое упражнение. Из множества флагов, которые вам 

предлагаются, найдите российский флаг. 

Каждая команда делает из готовых форм   аппликацию российского флага. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2 конкурс  «Поговорим о гербе» 

 

1. Что изображено на Российском гербе? (Золотой двуглавый орел) 

2. Очертание, какого старинного доспеха напоминает герб? (Щита) 

3. Закончи определение: Щит – это вооружение древнего воина, 

предназначенное для…. (защиты) 

4. Что вы знаете об орле? Подбери слова, наиболее точно 

характеризующие эту птицу. Орел – гордый, свободный…сильный, мудрый. 

5.Как зовут воина, который изображён на гербе? ( Георгий Победоносец) 

6. Что  обозначает  змей? (  страшный и злой враг) 

 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, что герб может быть не только у страны, 

но и у города, области, поселка и даже у каждого человека. 

3  конкурс «Найди герб России». 

На столе у каждой команды лежат конверты с гербами разных стран, 

Команда должна выбрать карточку с изображением герба России.  
 

4 конкурс  Праздники 

В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают все 

граждане России.  

Отгадайте загадки, чтобы узнать, как называются эти праздники. 

Дед Мороз принес подарки, 

Их под елочку кладет. 

Наступил веселый, яркий, 

Лучший праздник… 

(Новый год). 

Чтоб на всей большой Земле 

Мир настал для человечества, 

Отмечаем в феврале 

День… 

(Защитника Отечества). 

В этот светлый день весны 



Дарят женщинам цветы. 

А в садах и школах детки 

Мамам мастерят поделки! 

(Восьмое марта). 

Идет парад, гремит салют, 

Звучит оркестр там и тут, 

Не только прадеды и деды 

Встречают славный … 

(День Победы). 

5 конкурс «Наш национальный костюм»  

 

Командам предлагается  два вида разрезанных картинок, из которого 

нужно быстро составить изображение национального костюма и назвать его. 

 



 

Воспитатель:  

Мы живём в стране,  у которой удивительно красивое имя – «Россия»! 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди , но Россия – 

единственная , необыкновенная страна, потому что она наша  Родина. Родину 

не выбирают , она даётся  человеку от рождения. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


