
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА» 

 

                        Звучат торжественные фанфары. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «МОГУЧАЯ РОССИЯ» 

(исп. т./о. «Чародеи» и ансамбль «Круэт») 

Диктор на фоне музыки( передаются флаги России):  

Российский флаг- дыхание весны 

Иотцветыдалёкой ратной битвы. 

Три символа, три цвета сплетены 

И на века в едином стяге слиты. 

В нём белый цвет – сиянье чистоты, 

Знак благородства, символ вечности и правды. 

В полях Российских так снега чисты 

И так же храм светом святости богатый. 

Багровым цветом  полоса горит, 

То память о минувшем лихолетье, 

О мужестве, о красоте любви 

И ты грядущего приемник и наследник. 

Свет верности , ка море васильков, 

Цвет целомудрия, неотразимо синий. 

Всплывает флаг Российский трёх цветов - 

Опора, сила, мощь моей России. 

                             ( два флага ставятся в флагштоки) 

                                      ВЫХОДЯТ ВЕДУЩИЕ 

1-й: Здравствуйте, дорогие друзья! 

2-й: Здравствуйте, юные Прокопчане и уважаемые взрослые! 

1-й: Мы приветствуем вас на празднике « Триколор - символ 

России» 

2-й: 20 августа 1994 года президентом Российской Федерации 

Борисом Ельциным был подписан указ «О Дне Государственного 



флага Российской Федерации», которым установлено отмечать 

день флага 22 августа. 

1-й:  21-год все жители России, повсеместно чествуют флаг 

Российской Федерации 

2-й:Вот и мы,сегодня в преддверье этого праздника, рады 

приветствовать истинных патриотов нашей необъятной Родины, 

нашей великой России. Это так? (отвечают ) 

 Поддержите выше сказанное аплодисментами. 

1-й: До 2008 года в России не было разрешено свободно 

использовать символику России. А сегодня мы можем свободно 

выйти на улицу с флагом России,с флагами танцевать на сцене,  

флагами приветствовать на трибунах спортсменов. 

2-й: С праздником вас, дорогие друзья! 

Вместе: С Днѐм Государственного флага Российской Федерации! 

                            ПЕСНЯ О ФЛАГЕ ИЛИ О РОССИИ 

1-й: Во все времена в разных странах и землях существовали 

определенные знаки и символы, с помощью которых люди 
общались друг с другом, показывали, к какому племени или народу 
они принадлежат. Один из таких знаков — флаг. С давних времен и 
до наших дней он считается символом независимого государства 

или народа. Недаром подъем государственного флага — первая 
торжественная церемония после провозглашения нового 
государства. 

2-й:Флаг всегда символизировал национальную честь. Когда 
начиналась война, мужчины становились «под знамена» и 
приносили присягу на верность своей стране. Быть знаменосцем в 
бою считалось очень почетным, а захватить вражеское знамя 
значило совершить настоящий подвиг. А если знамя оказывалось в 
руках противника, позор ложился на все войско.  

 



1-й: Государственному флагу как святыне отдаются высшие 

государственные почести. Достоинство его защищается внутри 
страны и за ее пределами, его оскорбление рассматривается как 
оскорбление чести государства и нации. 

2-й: Мы  с вами с достоинством относимся к нашемуТриколору. И 
свидетельством тому наш праздник. 

                               ТАНЕЦ ИЛИ ПЕСНЯ 

1-й: Дорогие друзья, в начале праздника вы получили жетоны 
определённого цвета, белого, синего или красного. Это цвета  
флага России. Сейчас, как только зазвучит песня, вам нужно будет 
собраться в группы по цветам. Там, где вязка с белыми шарами, 

подходят с белыми жетонами, к синим шарам, с синими и к 
красным, с красными жетонами. И как только вы соберётесь в одну 
команду, вам нужно будет  придумать кричалку, которая 
начинается со слов «ФЛАГ РОССИИ…….. 
Та команда, которая будет готова первой и представитель от 
команды  придёт первым на сценическую площадку, зарабатывает 
гелиевый шар своего цвета. 

ПЕСНЯ ПРО ФЛАГ 

2-й: Время вышло. Мы готовы выслушать наши команды. 

                          (КОНКУРС КРИЧАЛОК) 

1-й: Как видите, дорогие друзья, шаров  предостаточно. А вот 
сколько ваша команда сможет их заработать зависит от вас. 
Сейчас мы будем задавать вопросы касающиеся Государственного 
флага Российской Федерации. Вам же нужно будет постараться 
правильно на него ответить. У каждой команды по три таблички . 
Белая – это правильный ответ на 1 подсказку, Синяя – правильный 
ответ на 2 подсказку и красная  - на 3-ю подсказку. 

Итак,  первый вопрос: 

1. Когда утверждён Государственный флаг Российской 
Федерации, такой какой мы сейчас с вами знаем? 
А) 1-го ноября 1991 года, 



Б) 11 декабря 1993 года 

В) 22 августа 1994 года. 
 

       2.Чем отличался предыдущий флаг России, который 
использовался с 1-го ноября 1991 года по 11 декабря 1993 года? 

           А) Цветом полос 

Б) Расположением полос 

           В) Наличием герба 

( отличался ещё и размером. Был 1: 2) 

3.Как располагаются цвета на Флаге России, сверху вниз. 

А) Красный, Синий, белый 
Б) Белый Синий Красный 
В) Синий красный Белый 

     4. Назовите отношение ширины флага к его длине 

          А)1:2 

          Б) 1: 3 

          В) 2: 3 

     5. Где постоянно поднят Государственный флаг Российской 
Федерации? 

          А) На зданиях предприятий 

          Б) На зданиях органов государственной власти Российской 
Федерации 

          В) На жилых домах 

     6. Может ли быть поднят Флаг России во время семейных 
торжеств? 

А)  Да 

           Б) Только в исключительных случаях 



            В) Нет 

    7. Как называется сооружение, где поднимается Флаг? 

           А) Вышка 

           Б) Древка 

           В) Флагшток 

     8. При одновременном подъёме Государственного флага 
Российской Федерации, флага Кемеровской области и флага города 
Прокопьевска, где должен располагаться флаг России, если стоять к 
флагам лицом? 

А) в Центре 

      Б) Слева 

       В) Справа 

1-й ведущий: Официального толкования цветов флага не 
существует, но определённые трактовки цветов есть. Внимание 
вопрос…. 

  9.  Какой из цветов Флага обозначает Отвагу, Мужество, Смелость 
и Великодушие? 

    А) Белый 

   Б) Синий 

   В) Красный  

10. Какой цвет символизирует Величие, Верность, Целомудрие? 

     А)Белый 

     Б) Синий 

     В) Красный 

2-й: Белый же цвет олицетворяет чистоту помыслов, благородность 
и  откровенность 

 



1-й: Теперь нам остаётся подвести итоги, посчитать заработанные 

шары. 

Побеждает команда……….. 

Для вас победители звучит эта песня. 
Поёт_____________________________________________________ 

1-й: Дорогие друзья, сейчас через несколько минут в небо взлетят 
воздушные шары, возвещая о празднике Государственного Флага 
Российской Федерации. Готовы . 

    Звучит фонограмма песни « ТРИКОЛОР» 

2-й: Наш праздник подошёл к концу. И закончить его хочется 
четверостишием: 

Российский флаг – Отечество и братство. 
Российский флаг – священной веры флаг. 
Российский флаг – наш символ и богатство. 
Российский флаг – к победам смелый шаг!!! 

1-й: Берегите и чтите Символы России! 

2-й: Всего вам доброго, дорогие друзья! 
Вместе: До новых встреч ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


