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                 СЦЕНАРИЙ   ПРАЗДНИКА   «Россия – Родина моя» 
 

                                             ФАНФАРЫ 
ФОНОГРАММА  «Широка страна моя родная». Кадры о России. 

Ведущий: (за кадром)  О России надо говорить, так, 

                                            Чтоб вслух стихи произносили, 
                                            Так, чтоб захотелось повторить: 

                                            «Сильнее всех имён - Великая  Россия!» 

                                            Только вдумайся, вслушайся 

                                             В имя – «Россия»! 

                                             В нём и росы, и синь, 

                                             И сиянье, и сила! 

 

Выходит ведущая. 
 

Ведущая:  Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Рады 
приветствовать вас на нашем празднике  «Россия – Родина моя».  
12 июня_____________года в нашем календаре появился праздник « День 
независимости России» и этот день объявлен всеобщим выходным 
праздничным днём.  И вот ____________________ повсеместно проходят 
торжества, посвящённые  нашей великой Родине – России.   
И сегодня мы с вами попробуем  вспомнить то, что связано с нашей страной,  
чем мы гордимся и чем нам она  дорога. 

И пожалуй начнём с символов. У каждой страны есть свои символы по 
которым можно сразу определить что же это за страна. И что же это за 
символы? Конечно герб, флаг и гимн. 
И так как наш праздник гражданского звучания, а  каждый гражданин России 
просто обязан уважительно относиться к гимну, флагу и гербу.И надеюсь  все 
вы знаете слова нашегогимна.Я прошу всех встать.  Звучит гимн Российской 
Федерации. 

 
ГИМН 
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Ведущая: Вспомним Герб России . Что изображено? ( дети отвечают) Почти 
каждый город России имеет тоже свой герб и наш город Прокопьевск не 
исключение. А что же изображено на нашем гербе? ( дети отвечают) 
Сейчас я буду показывать разные цвета, если вы считаете, что данный цвет 
есть на гербе России, то хлопайте в ладоши, а если этот цвет отсутствует 
топайте ногами.  
                                    Демонстрация цветов 
 
- Теперь разберёмся в цветовой гамме Герба нашего города. 
                                      Демонстрация  цветов 
 
                                      ФАНФАРЫ.  ВЫЕЗЖАЮТ ДВА ГЕРБА. 

Ведущая: Вот они два герба России и Прокопьевска. 

На сцене вы видите ещё один символ – это флаг, триколор . И мы с вами 
сейчас попробуем создать свой российский флаг.  

( три команды по 8 человек.Собирают  кружочки белые, синие и красные) 

Ведущая: Россия многонациональная страна. У нас проживают ни только 
граждане русской национальности, но и татары, башкиры, мордва и многие 
другие . 
                                                    ИГРА. НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Ведущая:Мы с вами вспомнили кто у нас проживает в стране. А где в какой 
части России расположены автономные республики, например Чечня?  На 
карте обозначены столицы Республик, а мы попробуем правильно 
расставить флаги этих республик. 

ИГРА  АВТОНОМНЫЕ РЕСПУБЛИКИ. 

Ведущая. Если посмотреть календарь , то можно увидеть много праздников, 
которые обозначены красным числом. Вот сейчас пролистаем наш условный 
календарь. Что же за праздники , данного числа. Кто отвечает правильно, тот 
зарабатывает жетон в виде российского флага. 

ИГРА ПРАЗДНИКИ РОССИЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ 

Ведущая: Кто из вас был за границей? И в любой стране, где бы вы не 
находились, российских туристов можно сразу узнать, ни только по 
русскоязычной речи, но и по песни. Если спросить иностранца какую русскую 
песню вы знаете, то он вам с точностью ответит: «Калинка-малинка» и 
«Подмосковные вечера». Вот сейчас мы с вами и споём эти песни. 
ПОЮТ. 
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Ведущая: У каждой страны есть своё растение или дерево символизирующее 
страну.  Сейчас я загадаю вам загадку, а вы попробуете отгадать о каком 
дереве здесь говорится. И это дерево – символ России. 
ЗАГАДКА ПРО БЕРЁЗУ. 
Многие русские художники на своих полотнах рисовали это красивое дерево. 

Вот и мы с вами попробуем сейчас перевоплотиться в художников и создать 
картины.  
ИГРА ПАЗЛЫ. 

  Ведущая: А это дерево ни только красиво, но имеет и целебные свойства, 
например берёзовые почки применяют при__________  ,полезен берёзовый 
сок. А берёзовый веничек в бане просто необходим , кто любит попариться.  
А береста, то есть кора берёзы очень ценный природный материал, мягкий, 
легко поддаётся обработке из неё можно сделать что угодно музыкальные и 
инструменты, Головные уборы, украшения. Но и большая часть жителей 
России просто обогреваются берёзовыми дровами. Вот именно поэтому 
этому дерево воздана особая честь, на русский народный праздник Троицу, 
украшали помещение берёзовыми ветками. Девушки ходили в лес и 
завивали берёзку, то есть украшали. Много русских народных песен и стихов 
посвящено этому дереву. «Во поле берёзка стояла», «Берёза белая подруга». 
«Белая берёза под моим окном». Водили девицы хоровод вокруг берёзок. А 
не завести ли нам хоровод.  
                                   ХОРОВОД  « ВО ПОЛЕ БЕРЁЗКА» 
                                   ИГРА  «ПЛАТОЧЕК» 
Ведущая: Заканчивая наш праздник, хотелось бы сказать. Какой бы мы с 
вами национальности не были  русские или  удмурты, шорцы или башкиры, 
татары или чуваши, мы должны помнить об одном,  что мы живём в одной 
огромной стране, Россия- Родина моя.  

И, не зря разговор сегодня начат, 

                                Смотрит страна миллионами глаз 

                                Все мы – дети, России, а значит 

                                Её сердце в груди у любого из нас! 

Поздравляю вас с наступающим праздником « Днём независимости России» 

И в честь праздника в подарок вам мультфильм про русских богатырей. 

 


