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ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №68» Департамента здравоохранения Москвы 

 

Занятие -урок: 

 «День Флага» 

 
 

Исполнитель роли ведущей - 

                                                                                 воспитатель 

Тямчик Анна Владимировна 

 

 

 

 

 
Г. Пушкино 
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Отрывок из сценария праздника «День Флага» 

Оборудование: Флаг Российской Федерации, мультимедийное оборудование, 3 

полотна - белый, синий, красный, 2 картины российского флага разрезанного на 

части, мешочки с песком для метания, 2 мишени для метания, обручи, 2 мяча-

хопа, гербы разных городов России, конусы – ориентиры, 2 тренажера-каталки, 

4 пары лыж, флажки трех цветов, цветные мелки на каждого ребенка. 

Под песню «Россия, мы дети твои» (сл. Осошник Н., муз. Осошник В.) дети 

выходят на спортивную площадку. 

 

Ведущая: Наш Флаг Россию представляет, 

Этот флаг все в мире знают. 

Мы славим тебя, родная Россия, 

Хотим, чтоб страна была наша сильной, 

Пускай гордо знамя в небо взлетит, 

И гимн России над садом звучит. 

Звучит "Гимн Российской Федерации" (дети и взрослые поют). 

Ведущий: Люблю тебя, моя Россия, 

Степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом «Русь». 

Песня о России. Песня «Моя Россия» Г. Струве. 

(Звучит фонограмма.) 
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Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! 22 августа - День Российского 

флага. Я рада приветствовать Вас на спортивном развлечении, посвященном 

«Дню Государственного флага Российской Федерации». 

 

Ведущий:  
А кто из вас знает, что такое Государство, Отечество? 

Дети – Это наша Родина! Отчизна! 

 
Ведущий: Слово Отечество происходит от слова «Отец». Дом, в котором 

рождается человек, называет отчим домом. 

Ребенок: Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 
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Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 

В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 

Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет, 

Говорит он – войнам нет! 

(И. Агеева) 

Ведущий: Ребята, а какие главные символы нашей Родины, нашего 

Отечества? 

 

Дети: Флаг, герб, а еще Гимн. 

Гимн, ребята, слушают стоя, как дань уважения и любви к Родине, мужчины 

снимают головные уборы. Предлагаю вам встать и послушать гимн нашей 

Родины. 

 

 Звучит «Гимн России» 
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Ребенок: 

Россия, родина моя,  

Вся наша крепкая семья,  

Сегодня славит яркий флаг,  

Наш полосатый гордый знак!  

Нести достойно знамя это,  

Ведь знают взрослые и дети,  

Что Государство наше крепко,  

Держать наш флаг мы будем цепко,  

И славить будем мы в веках,  

России полосатый знак! 

 Танец с полотнами 

Ведущий:  

О Гербе Российской Федерации. 
На геральдическом щите пред нами – 

Двуглавый в золоте орёл. 

Над ним – короны, в лапах – скипетр, держава, 

А на груди – бесстрашный всадник, 

Дракона поражающий копьём. 

Что означает птица эта? 

Истории этапы что на ней? 

Мы видим здесь борьбу тьмы и света, 

Дошедшие до нас из разных дней. 

Была эпоха Петра Великого, 

Давно в России он был царём. 

Короны – части страны великой, 

Оттуда к нам и пришёл орёл. 

Россия – сильная страна с единой властью, 

Держава и скипетр об этом говорят. 

А защищает наше государство 

Георгий Победоносец – символ света и добра. 

Страна Россия – в двух материках, 

Европою и Азией их звать. 

На гербе головы зоркого орла 

Всегда готовы покой наш охранять. 

Ведущий: Ребята, а вы любите военные игры? 

Предлагаю разделиться на две команды, потому что, игры наши будут 

военными. 

 «Меткий стрелок»  

 «Кавалерийские войска» 

 «Разведчики» 
 «Будь внимательным» (флажки трех цветов) 

 «Кто быстрее донесет флаг» 

 «Собери российский флаг из частей» 
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 «Найди герб России» 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вижу, что вы хотите вырасти защитниками 

своей Родины, стать сильными, выносливыми и смелыми. А для этого 

необходимо заниматься физкультурой и спортом (ходить на лыжах, бегать на 

коньках, ездить на велосипедах, плавать, прыгать, бегать) 

Наша страна очень сильная, могущественная Держава и мы с вами по праву 

должны гордиться нашей Родиной и флагом. 

 
 

Ведущий: А сейчас я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы, показали 

свои знания и внимание. 

1. Как называется место, где мы родились и живем? (Родина) 

2. Как называется наша Родина? (Россия) 

3. Какой город является столицей России? (Москва) 

4. Как называется станица, в котором мы живём? (Станица ленинградская) 

5. Что изображено на гербе России? (Двуглавый орёл) 

6. Какого цвета флаг России? (Бело-сине-красный) 

7. Кто является президентом России? (Владимир Владимирович Путин) 

В нашем детском санатории мы стремимся воспитать настоящих патриотов, 

которые будут гордиться своей могучей и великой страной – Россией! На 

этом наше развлечение не заканчивается. Я предлагаю вам перенести 

сегодняшние впечатления о нашем празднике в ваши рисунки, которые вы 

нарисуете на асфальте. 

 

 


