
Сценарий музыкального развлечения «День России» в старшей группе. 

Цели и задачи:  

° воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; 
° создать условия для расширения знаний о символах России (флаг, герб, гимн, о празднике 

День России, о народных старинных традициях; 
° развитие познавательного интереса к историческому наследию России, чувства любви и 

гордости к Отечеству, родному городу; 

Оборудование: Флаг России, герб России, карта Российской Федерации, Флажки. 

Ход мероприятия: 

Дети заходят в зал под песню «Россия», садятся на стулья 

Воспитатель: Здравствуйте дорогие дети, сегодня мы собрались на празднике, посвященном 
нашей стране. А как она называется? (ответ детей). Наша страна очень большая и красивая. В ней 
проживает 100 наций и народностей. Родина – это дом, где мы живем, наш город, наша семья. Мы 
любим нашу Родину. Ребята, а кто знает стихи про нашу страну? 

Настя Колесникова: Родина слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

Герман: В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок… и я. 

Полина: Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – это тоже Родина! 

Воспитатель:  Родина – это наша страна Россия, наш красивый город, который как называется?  

Дети: Белгород! 

Воспитатель: Правильно! Родина – это наш дом, наш двор и даже наш детский сад, в который мы 
каждый день ходим и видимся с друзьями.  

ПЕСНЯ «ЛЕТО В САДИКЕ» Е.ОБУХОВА 

Воспитатель: все государства имеют свои главные отличительные знаки – герб, флаг, гимн. 
Символы нашей России, при виде которых человек любой страны мира может догадаться, о какой 
стране идет речь. Давайте рассмотрим наш флаг 

Воспитатель обращает внимание детей на висящий на стене флаг, подходит к нему и подводит 
детей 

Воспитатель: что вы можете о нем сказать? Какой он? (Торжественный, нарядный, 
трехцветный, большой) .Под флагом сражаются за свою Родину. Флаги вывешивают в праздники. 
А какой флаг у России? (У России трехцветный флаг.Три полосы: белая, синяя, красная) 



Воспитатель: что обозначают эти полосы? (Белый цвет – это цвет мира. Он говорит о том, что 
наша страна мирная. Она не хочет войны. Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою 
страну, защищает ее, верен ей. Красный цвет – цвет силы, отваги, крови, пролитой за Родину) А 
теперь давайте попробуем сделать сами свой флаг. 

ИГРА «СОБЕРИ ФЛАГ» 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте поговорим про литературу, какие русские народные 
сказки вы помните? (дети называют) 

Воспитатель: Отлично! Сейчас я проверю, как хорошо вы знаете наши сказки и загадаю вам 
загадки: 

В дремучем лесу, на болоте 

Вы её непременно найдёте. 

Не рыбка она, не лягушка, 

А моя дорогая подружка. 

Стройная фигурка, зовут её… 

(нет, не Снегурка – Кикимора) 

Есть ещё в лесу один 

Очень важный господин. 

Он весь шишками оброс, 

На лице лишь виден нос. 

Может быть пуглив, как зайка, 

А зовут его… 

(нет, не Незнайка – Леший) 

Внутри него водица, 

С ним не хотят водиться, 

А все его подружки — 

Пиявки да лягушки! 

Водорослями весь зарос 

Добрый дедушка… 

(нет, не Мороз – Водяной) 

Он живёт в глуши лесной, 

Сердца моего герой. 

Он костями громыхает 

И в округе всех пугает. 

Это что за старичок? 

Ну конечно… (нет, не Пятачок — Кощей Бессмертный) 



Воспитатель: Все загадки отгадали, умнички! А теперь Вика Рязанова споет нам летнюю песню! 

Вика Рязанова ПОЕТ ПЕСНЮ «СОЛНЫШКО СВЕТИТ» 

Воспитатель: Помимо флага герба, у нашей страны есть еще один очень важный символ – гимн. 
Что такое государственный гимн? 

(Главная песня страны, исполняется в особо торжественных случаях, слушать ее надо стоя, 
проявляя уважение.) 

Сегодня друзья мы услышать должны 

Главную песню нашей страны. 

Она называется коротко «Гимн» 

ЗВУЧИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Воспитатель: В нашей стране всегда было много таланливых людей: писателей, художников, 
композиторов, спортсменов, космонавтов. Кого вы можете назвать? 

Дети называют: Чайковский, Мусоргский, Глинка, Пушкин, Гагарин, Репин и т.д. 

Воспитатель: Замечательный композитор Георгий Струве написал очень красивую песню про 
Россию, которую нам исполнит Алиса Тюнина 

АЛИСА ТЮНИНА ПОЕТ ПЕСНЮ  «МОЯ РОССИЯ» Г.СТРУВЕ 

 

Воспитатель: нам нужна Россия сильная! 

Молодая и спортивная! 

Ловкая, умелая! 

Дружная и смелая! 

Выходи честной народ 

В танцевальный наш флеш-моб! 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ «МОЯ РОССИЯ, МОЯ СТРАНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


