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День государственного флага России  

Сценарий тематического досуга для детей старших групп ДОУ. 

Цель:  

Воспитывать граждан своей страны через любовь к своей Родине.  

Формировать основы патриотизма.  

Вызвать у детей положительные эмоции. 

Задачи: 
Познакомится с символическим значением флага России; 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, 

свой народ. 

Вызывать желание участвовать в празднике, стремиться к победе.  

Закрепить знания детей о символическом значении цветов государственного 

флага России, 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства,  

Развивать ловкость. 

Звучит песня «Российский флаг», в руках у детей российские флажки. 

Ведущий: 

Дорогие ребята! 22 августа наша страна отмечает замечательную 

торжественную дату –День рождения Российского флага. 

         Россия – большая и прекрасная страна. Для каждого человека она 

начинается с родительского дома. В каком бы её уголке ты не родился, ты 

можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина!» 

Исполняется песня «Самая любимая Родина моя» Т. Бокач. 

Ведущий: 

Ребята, при открытии любого торжественного праздника, звучит гимн 

Страны. Гимн – это тоже символ государства, эта музыка нас наполняет 

чувством радости и гордости за нашу Великую Державу –Россия! Итак, 

звучит Гимн Российской Федерации. Поднять флаг!  

 

(Звучит гимн. Поднятие флага) 

Ведущий:  
       Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий — небо, верность и 

правду, красный — огонь и отвагу. Эти цвета издревле почитались на Руси.  

         Мы говорим «синее море», «белый свет», «весна-красна», «красная 

девица», употребляя слово «красный» в значении «красивый».  

Видимо, не случайно белый, синий и красный цвета стали цветами 
Государственного флага России. 

                             

Стихи о флаге: 

 Мы сегодня в честь Дня Флага 

Собрались сюда, друзья, 

Под российским нашим флагом 



Мы — огромная семья! 

  
 

 Три оттенка флага, 

И страна им рада. 

Отмечает праздник гордо, 

День и чести, и свободы. 

  

Флаг наш — символ доблести. 

И народной гордости. 

У России - важный день - 

Отмечать нам нужно всем! 

             

ПЕСНЯ «Белый, синий, красный»  
 

Ведущий:  А сейчас давайте вспомним пословицы и поговорки о Родине, 

флаге. Их сейчас прочтут дети старших групп. 

«Человек без Родины, что соловей без песни», 

«Жить — Родине служить», 

«Родина — мать, умей за неё постоять! », 

«Флаг на ветру, как часовой на посту», 

«Флаг стереги, от врага сбереги! » 

«Если дружба велика – будет Родина крепка! » 

 
Ведущий. Молодцы, ребята, а сейчас я загадаю вам загадки, а отгадки в 

загадках будут трёх цветов, как наш Российский флаг. Назовите мне эти 

цвета. (Ответ детей) 

 

Красные загадки: 

1. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи… (малина). 

 

2. Ярко-красные томаты на кустах ведут дозор. 

Приготовим мы салаты, скажем: «Вкусный…» (помидор). 

 

3. Длинный тонкий стебелек, сверху – алый огонек. 

Не растенье, а маяк – это ярко красный… (мак). 

 

Синие загадки: 
1. По нему летают тучи и порхают облака. 

И оттуда солнца лучик льется в окна, как река… (небо). 

 

2.То фиолетовый, то голубой, он на опушке встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли… (колокольчик). 



 

3. Бежит, журчит, волнуется – все на нее любуются. 

Никак не остановится, назад не поворотится… (река). 

 

Белые загадки: 

1. Лежало одеяло, мягкое, белое, землю грело. 

Ветер подул – одеяло согнул. 

Солнце припекло – одеяло потекло… (снег). 

 

2. Осенью его сажают, а весной ростки встречают. 

Убивает он микробы, и расти здоровым чтобы, 

Нужно есть его всегда – с ним болезни не беда! 

Много съесть его не смог, потому что он… (чеснок). 

 

3. Белый столбик встал в лесу, боится волка и лису. 

С ними он играет в прятки – бегом без оглядки… (заяц). 

А теперь, ребята, из ваших полосок, давайте составим флаг. 

 

Игра «Белый, синий, красный».  
 

Ведущий: А теперь игра на внимание.  

Увидите красный флажок – говорите «Мы» 

увидите синий флажок –говорите «Живём» 

увидите белый флажок –  говорите «В России» 

 

Ведущий: Давайте мы проведем игры-соревнования: 

Игра: «Передача флага в шеренге» 
Дети делятся на 2 команды. Каждая команда строится в одну шеренгу. У 

первых игроков флаг в руках. По сигналу дети быстро передают флаг из 

рук в руки, в шеренге, в одном направлении. Последний поднимает флаг 
вверх. 

 Ведущий: Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак: 

То, что Родина сильна необычайно – это наш трехцветный русский флаг!  

Всех с Днем флага поздравляю, быть счастливыми желаю.  

Пусть вас флаг всегда хранит, от врагов пусть защитит.  
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