
  

Проект 
«День Российского флага!»                         

в 2-ая смешанная дошкольная группа    

МДОУ «Детский сад №22»Пташка». 

22.08.2019г. 
 

 

 
 

 
 

 



Автор проекта: воспитатель: Толмачева Анастасия Владимировна.                      

Участники проекта: воспитатель: Толмачева Анастасия 

Владимировна, дети:  2-ой смешанной дошкольной группы, 

родители.  

Тип проекта: творческий, информационный, игровой.  

 Возрастная категория: 4-7лет. 

Продолжительность проекта: Краткосрочный 15.08.2019г  по 

22.08.2019г. 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Цель: Формировать представления о значении Государственного 

флага  РФ.  

Задачи: Обобщить знания детей о Государственном флаге, 

значение цветов, изображенных на флаге. Уточнить представление 

детей о России как о государстве, в котором они живут (столица). 

Способствовать обогащению словарного запаса по теме «Родина». 

Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за нее, 

уважительное отношение к Государственному флагу РФ. 

Актуальность: Актуальность настоящего проекта определяется 

стремлением расширить познания детей об истории 

государственного флага,  культуре и традициях родной страны. В 

современных семьях подобные вопросы не считаются важными и 

заслуживающими должного внимания. День флага праздник 

молодой и мало кто знает историю праздника – 22 августа. Этот 

проект позволит детям  и их родителям лучше узнать об этом 

празднике и традициях его празднования, что является отличной 

возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, Родину и 

конечно символику нашей страны.                                                  

Задачи проекта по образовательным областям: 

«Познавательное развитие».    

Ознакомить детей с обычаями, традициями празднования 

праздника. Развивать познавательные интересы, в том числе 

творческое мышление. Воспитывать гордость за нашу страну.                                

«Речевое развитие». 

Содействовать расширению и активизаций словаря дошкольников. 

Расширять читательский интерес детей, помогать правильному 

восприятию литературного текста, организовать творческую 

деятельность на его основе.                  

«Социально – коммуникативное развитие»                

Познакомить с дидактическими играми с патриотическим 



содержанием. Формирование интереса к русской национальной 

культуре у детей, как к окружающей действительности, как к 

объекту изучения, как средству развития толерантности.                                          

«Художественно – эстетическое развитие».                        
Знакомство с художественной литературой. Подбор рассказов для 

дошкольников. Развивать творческие умения необходимые в 

декоративно-прикладном искусстве.                                                                            

«Физическое развитие» 

Игры – эстафеты.                                                                  

Оборудование и материалы: 

Подбор литературы, подбор произведений о героических поступках 

людей, подбор наглядного материала (иллюстраций, фотографий, 

видео слайды), подготовка материала для продуктивной 

деятельности, подвижные, дидактические игры. Выставка книг, 

рисунков. Создание условий для проведения открытых 

мероприятий (оформление зала). 

Предварительная работа: 

Создать развивающую среду по теме проекта. 

Оформить выставку книг по теме проекта. 

Подобрать дидактические, настольно-печатные игры. 

Развивать творческую активность детей. 

Развивать память через разучивание стихотворений, поговорок, 

пословиц. 

Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни. 

Формы организации проекта:  

1.Выявление первоначальных знаний о празднике.           

2.Информация для родителей о предстоящей деятельности.           

3.Подбор литературы, презентация, фотографий. 

4. Проведение недели «День Российского флага». 

5. Работа с семьями воспитанников по заданной теме. 

6. Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных 

игр, индивидуальной и групповой работы. 

7. Организация выставки работ «Флаг России» - (совместная работа 

детей и родителей.) 

Ожидаемый результат: 

У детей сформируются знания об истории возникновения 

Российского флага. Дети будут знать значение цветов на флаге, 

представление о дне Российского флага. Будут проявлять интерес к  



творческой деятельности с гордостью и уважением относиться к 

своей стране. Пополнится предметно – развивающая среда в 

группе: фотографиями, иллюстрациями, художественной 

литературой. 

Организованная образовательная деятельность.. 

Познавательно  - речевое развитие. 

Беседа – «День Российского флага». 

Основной. Виды деятельности: 

Коммуникативная: 

Беседы: 

«Наш дом – Россия», «У каждой страны свой флаг», «Где флаги 

можно увидеть». 

3.Конструирование. 

Коллективная работа «Кораблик с российским флагом» 

4.Рисование. 

Тема: «Флаг России». 

5. Аппликация. 
Тема: «Флаг России». 

«Хоровод дружбы» 

6. Лепка. 

Тема: «Дом с флагом». 

Подвижные игры. «Марш – бросок», «Кто скорее до флажка», 

«Переправа», «Кто быстрее соберет флажки». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Защитники». 

«Путешествие в Москву». 

Дидактические игры: 

«Будь внимателен», «Найди такой же», «Развивающее лото», 

«Собери флаг», «Белый, синий, красный». 

Чтение художественной литературы. 

В. Степанов «Флаг России» 

Е. Николаев «Флаг родины моей». 

Г. Лапшина «Три цвета на флаге России». 

К. Ушинский «Наше Отечество». 

Взаимодействие с родителями: 
Конкурс рисунков по теме.                                                        

Консультации для родителей: «История флага». 



Риски проекта: Недостаточные знания детей о государственных 

символах флага России. День флага праздник молодой и мало кто 

знает историю праздника – 22 августа. 

Вывод: в ходе реализации проекта дети приобрели знания об 

истории края, страны, символике; знают историю Флага России, 

героев своей Родины; проявляют интерес к событиям жизни 

страны, научились отражать свои впечатления в продуктивных 

видах деятельности, следовательно, можно считать, что цель и 

задачи проекта реализованы. 

Используемая литература: 

Н.В.Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников.  

Н.Е.Веракса Проектная деятельность дошкольников. 

Л.А.Кондрыкинская. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

В.Г.Нечаева Т.А.Макарова Нравственное воспитание в детском 

саду. 

И.А.Лыкова «Художественное творчество». 

 
 


