
Развлечение «День Российского флага» 

Старшая группа 

Цель. Формирование уважительного отношения к государственной 

символике. 

Задачи: 

1. Развивать понятие о символическом значении цветов государственного 

флага России; 

2. Вызывать у детей чувство гордости, восхищения красотой 

Государственного флага; 

3. Воспитывать эмоционально-патриотическое отношение к символике 

России, чувство любви к Отечеству, гордости за него. 

Дети под музыку с флагами входят в зал, выполняют перестроения. 

Вед: Мы сегодня с вами собрались, чтобы отметить прекрасный праздник. 

День Российского флага.  Флаг – это государственный символ России. 

На праздник я его несу.                                                                                                            

Я с ним шагаю и пою. 

У него названий много:  

Триколор, трёхцветный стяг –  

С ветром гонит прочь тревоги  

Бело-сине-красный … (Флаг)  

Дети: 

Три его полоски — это неспроста:  

Белая полоска — мир и чистота,  

 

Синяя полоска — это цвет небес,  

Куполов нарядных, радости, чудес.  

 

Красная полоска — подвиги солдат,  

Что свою Отчизну от врагов хранят.  

 



Он страны великой самый главный знак —  

Доблестный трехцветный наш российский …! (Флаг)  

Вед: Слайд №2 У каждой страны свои собственные флаги. Некоторые из них 

похожи, но одинаковых флагов вы не найдете.    

Флаг объединяет жителей страны, служит опознавательным знаком 

государства. 

У российского флага очень интересная история. В старину флаг не был 

похож на современный и носил другое название — «стяг», от словосочетания 

«стягивать к себе». Главным его назначением было стягивать воинов для 

защиты родной земли.  

Слайд №3,4  Стяг делали из тканей, чаще ярко-красного или темно-красного 

цвета, на них наносили изображения христианских святых. Такой стяг еще 

называли «знаменем». 

Слайд №5 Затем флаги (знамена) России еще несколько раз менялись и 

выглядели по – разному. 

Слайд №6 В 1991году 22 августа исторический флаг России был признан 

официальным Национальным флагом Российской Федерации. 

Слайд №7 Современный российский флаг состоит из трех полос: белой, 

синей и красной. Это отвечает народным представлениям о мире. В 

древности море называли синим, свет — белым, а слово «красный» 

употребляли в значении «красивый». 

Вед: Скажи, ребята, что в окружающей нас природе имеет белый цвет? 

Верно! Белый снег, белые березы, белые цветы калины, черемухи. 

А что в окружающей нас природе имеет синий цвет? 

Верно! Синее небо, синее море, синие реки. 

А что в окружающей нас природе имеет красный цвет? 

Верно! Красный цвет имеют и огонь, и солнце, и красные ягоды, и цветы. 

Цвета белый, синий и красный издревле почитались в народе. Потому что 

белый цвет означает чистоту, мир. Синий — верность и правду, а красный — 

отвагу и любовь. Многие страны имеют флаги, составленные из сочетания 

этих цветов. Например, Франция, Великобритания, США, Словакия, 

Словения и др. 

Вед: Я думаю, вы запомнили, как выглядит флаг России, тогда давайте 

закрепим это в игре. 

Игра: «Российский флаг» 



Детям раздают полоски красного, синего, белого цвета. Звучит музыка, 

дети выполняют движения. Музыка заканчивается, дети собираются в 

тройки, соединяя полоски, по цветам флага. 

Игра: «Флаг победитель» 

Дети строятся в две шеренги. У капитанов команд в руках флаг. По 

команде дети передают флаг до последнего игрока в шеренге, этот игрок 

бежит в начало шеренги и передает снова. Побеждает та команда, у 

которой капитан с флагом в руках окажется вначале шеренги. 

Вед: Ребята, скажите, где можно увидеть российский флаг? 

Слайд № 8,9,10,11 Наш флаг можно увидеть на границе, при въезде в нашу 

страну, над зданиями посольств, торговых представительств за рубежом. 

Изображение флага помещают на автомобилях, самолетах, поездах, чтобы 

показать: они принадлежат России. Кроме того, российский флаг мы видим в 

праздничные дни на улицах, стадионах во время спортивных состязаний. 

Вед: Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но наша Россия 

единственная и неповторимая страна, потому что это наша великая Родина. 

Когда пошли мы на парад, 

Его в руке нёс старший брат. 

Нам без него нельзя никак, 

Ведь это наш российский..     ФЛАГ 

 

Раньше звали его стягом,  

С ним идут парадным шагом,  

Назовёт солдат любой  

Символ славы это…. (Флаг)  

Бело-сине-красный стяг - 

Это наш российский...    ФЛАГ 

В конце праздника показ мультфильма: «Сказка о том, как Петр-царевич 

цвета для флага Российского искал» 


