
              Сценарий праздника «12 июня – День России» 

                      в разновозрастной группе. 

Подготовили и провели. 

Воспитатели разновозрастной группы. 

Попова Наталья Анатольевна. 

Силаева Надежда Алексеевна.                                        

Цель праздника: воспитывать любовь и гордость к своей стране 

России, уважение к традициям и символам своего народа. 

Задачи:  

-Познакомить детей с понятиями: 

- Государственный флаг Российской Федерации; 

- Государственный герб Российской Федерации; 

- Государственный гимн Российской Федерации. 

 Цели: 

-Развивать интерес к символике России. 

-Воспитывать патриотические чувства и любовь к родине. 

- Учить эмоционально передавать музыкально – художественные 

образы, расширять творческие способности детей. 

 Предварительная работа:      

 Беседы воспитателей с детьми 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:(Дети под музыку входят в зал) 



 

 

Ведущая. Дорогие дети! Снова нас собрал   красивый, 

музыкальный зал. Значит, что-то интересное  рядом. 

Мы продолжаем радоваться   лету, которое принесло нам теплое 

солнышко, пение птиц, яркие краски и благоухание цветов Споем 

об этом песню! 

Дети исполняют песню «Солнечный круг»   



 

Дети!  Какой праздник мы отмечали в первый день лета? 

(ответы детей) 

Правильно, веселый, волшебный праздник детства: «День защиты 

детей». Вы показали, что вам весело и радостно живется, что вы 

любите петь, играть, рисовать! 

Ребята, если вы со мной согласны, говорите « ДА »! 

- настроение, каково, во? 

- все такого мнения? 

- все без исключения? 

- мы повзрослели? 

- всё мы сумели? 

- везде мы успели? 

- один за всех? 

- а все за одного? 

- здоровье в порядке? 

- а весело ли вам живётся? 

- вы любите играть? 

- а день рождения отмечать? 



 

Дети,  сегодня мы собрались отметить праздник – День рождения 

страны. И этот праздник – праздник для каждого из нас, это общее 

торжество, потому что день рождения у нашей общей Родины, 

нашей России. 

Мы родились и живем в этой стране. 

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  РОССИИ, ДЕНЬ ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТИ! 

Ребенок: День России наступает 

                  Все друг друга поздравляют! 

                  Флаги, шарики, цветы! 

                 Праздник встретим я и ты! 

Ребенок: Если долго, долго, долго 

                  В самолете нам лететь, 

                  Если долго, долго, долго 

                  На Россию нам смотреть, 

Ребенок: То увидим мы тогда 

                  И леса, и города, 

                  Океанские просторы, 

                  Ленты рек, озера, горы… 

Ребенок: Мы увидим даль без края, 

                  Тундру, где звенит весна, 

                  И, поймем тогда, какая 



                  Наша Родина большая, 

                  Необъятная страна! 

 

 

Ведущая. У любой страны есть государственные символы. Это 

отличает и выделяет одну страну от другой. 

И у России есть государственные символы. Вспомним их. Это ГЕРБ, 

ФЛАГ И ГИМН. 

                       Мы – тоже граждане страны, 

                       Мы Родине своей верны! 

                       Гордимся флагом и гербом 

                    Гимн зазвучит – мы все встаем! 

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). 



 

 Ребенок: Символы запомню я, 

                    Гимн, флаг, герб – мои друзья! 

                    По ним Россию узнают, 

                    А дети песню ей поют! 

 



Ведущая. Ни один праздник, тем более день рождения, не 

обходится без  игр. 

Ребята, как на любом празднике, нам, конечно, хочется 

повеселиться, дети вы согласны со мной? 

Дети: Да! 

Ведущая. Хотите поиграть? 

Дети: ДА! 

Сейчас я предлагаю провести игру – эстафету 

 «Кто быстрей доставит Государственный флаг Российской 

Федерации». 

/проводится игра – эстафета: по желанию детей, назначается 

капитан команды; капитанам команд дается по флагу. Участники 

эстафеты должны обежать препятствие (кегли) и передать 

следующему участнику флаг. Кто быстрее справится с заданием тот 

– победитель. Игра проводится 2 раза/. 

 



 

Ведущая. А сейчас я предлагаю вам игру на внимательность и 

скорость – «Составь Российский флаг» 

(приглашают по одному ребенку из каждой группы  для игры) 

Задание: кто быстрее и правильно составит флаг, (игра проводится 

2 – 3 раза) 

 



 

 



 

 Ведущая. МОЛОДЦЫ  ВСЕ! 

Дети: Пусть наша Родина цветет! 

           Россия в мире пусть живет! 

           Под солнцем дети подрастают, 

           И звонко песни распевают 

 

          Слава Родине! Стране! 

          Слава миру на земле! 

          Слава дедам и отцам! 

          Дошколятам, значит нам! 

Ведущая. А теперь давайте потанцуем весёлый танец . 

Дети исполняют танец «Светит солнышко для всех» 



   

Ведущая. Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным 

днем – 12 июня – днем независимости России! Желаю России 

процветания, чтоб  над ней всегда сияло солнце и дарило 

благодать и счастье всем нам, россиянам! 

 

Просмотр презентации. 
 

 



 

 

 

По окончании праздника дети рисуют государственный флаг 

России. 



 

 


