
  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 331 «Радуга» 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника 

   «12 июня – День России» 

  

   
 

  

  

                                                              

                                                                     

 

                                                                          музыкальный руководитель: 

 

                                                               Васильцова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Новосибирск 2021г 

 



Цель праздника: воспитывать любовь и гордость к своей стране России, и 

уважение к традициям и символам своего народа. 

 

Задачи:  

1.Познакомить детей с понятиями: 

- Государственный флаг Российской Федерации; 

- Государственный герб Российской Федерации; 

- Государственный гимн Российской Федерации. 

 2. Развивать интерес к символике России.  

3. Воспитывать патриотические чувства и любовь к родине. 

4. Учить эмоционально, передавать музыкально – художественные образы, 

расширять творческие способности детей. 

 

 Предварительная работа: 

      

 Беседы воспитателей с детьми старшего дошкольного возраста на темы: 

«Наш флаг», «Наш герб», «Наш гимн». Заучивание стихотворений и песен о 

России, гимн Российской Федерации. Рассматривание иллюстраций с 

изображением Российского флага, герба. 

Ход праздника: Звучит песня «я гражданин России», дети выходят с 

флагами и строятся на центральной площадке. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, сегодня мы собрались накануне большого 

праздника – Дня рождения страны. И этот праздник – праздник для каждого 

из нас, это общее торжество, потому что день рождения у нашей общей 

Родины. 

Родина – значит родная, как мать и отец. Родина - место, где мы родились, 

страна, в которой мы живем, гражданами которой являемся. Любовь к России 

у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты родился и живешь 

Мы родились и живем в этой стране.  

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИИ, ДЕНЬ ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТИ! 

Танец -флешмоб «Россия – мы дети твои» 

ВЕДУЩИЙ: Каждое государство имеет свои символы. Символов России 

много – это и Кремль, и Знамя Победы, и русские березы, матрешка… и 

конечно важнейший государственный символ Росси – трехцветный флаг.  

Проносим флаг России. 

Государственные символы отличают и выделяют одну страну от 

другой. У России есть еще 2 государственных символа. Вспомним их. 

Это ГЕРБ, ГИМН. 

На гербе нашей страны изображен 2х главый орел, символизирующий 

могущество и величие страны. 



ГИМН – это торжественная песня, которая прославляет нашу страну. 

Гимн звучит на важных государственных мероприятиях, праздниках, 

парадах, спортивных соревнованиях. Гимн слушают стоя. Этим мы 

выражаем уважение своей стране. (ДЕТИ СЛУШАЮТ ГИМН РОССИИ). 

 

ВЕДУЩИЙ: МОЛОДЦЫ ВСЕ!  

Вед.   Наша страна большая и очень красивая. Любой уголок ее неповторим. 

Родина там, где ты счастлив, где есть те, кого ты любишь, и те, кто любит 

тебя. Это то место, откуда больно уходить. Мы - россияне! Все мы разные: 

мы говорим на разных языках, поём разные песни, и для каждого огромный 

мир, в котором мы живем 

 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

 

Мы – семья, и мы – друзья. 

 

Мы – народ, и мы – едины. 

 

Вместе мы непобедимы. 

 

Танец «Россия»  

Ведущий: Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным днем –  

12 июня – днем независимости России!  

Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих 

на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов. Могущество и сила Российского 

государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих 

ее. 

Сегодня вы познакомитесь с традициями и особенностями разных народов, 

населяющих нашу большую страну. 

Приглашаю вас в путешествие по нашей необъятной России. 

(Дети расходятся по участкам, на которых знакомятся с разными 

народностями, их традициями, играми, обычаями) 


