
                             « Моя Родина – Россия» 

1. Познаѐм мир вместе.  

 Прочитайте  стихотворение: 

  

- Что мы Родиной зовѐм? 

            Дом, где мы с тобой живѐм, 

            И берѐзки, вдоль которых 

            Рядом с мамой мы идѐм. 

Что мы Родиной зовѐм? 

            Поле с тонким колоском, 

            Наши праздники и песни, 

            Тѐплый ветер за окном. 

. Что мы Родиной зовѐм? 

            Всѐ, что в сердце бережѐм, 

            И под небом синим - синим 

            Флаг России над Кремлѐм. 

  

-На нашей планете много разных стран, но самая большая наша 

страна - Россия. Родина – это где мы родились, живем. Это наш 

дом. Родину не выбирают, она дается человеку от рождения. А все 

мы россияне. Родина – это леса, реки, моря, горы, степи, 

горда.  Россия самая большая страна в мире. 

12 июня – день России, день рождения Российской Федерации – 

свободного государства. Это главный праздник страны. Во главе 



нашего государства стоит президент- Владимир Владимирович 

Путин. 

  

      Пальчиковая гимнастика. 

  

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы                               (хлопок, кулачок) 

И посады, и деревни,                                      (поочерёдно загибать 

пальчики)         

И палаты, и дворцы… 

На твоих церквах старинных 

Вырастали дерева. 

Глаз не схватит улиц длинных…                    (сгибать, разгибать 

пальчики)   

Это матушка – Москва. 

  

      Рассмотрите флаг. 

  

- Наша Родина - большое и красивое государство. У любого 

государства есть отличительные знаки – символы- это флаг, герб, 

гимн. 

- Какой красивый флаг у нашей страны.  Много лет, веков назад 

вместо флага использовали шест, привязывали к нему пучок травы 

и конский хвост. К этому флагу стягивались войска – и назывались 

они стяги. Потом стяги  стали делать из ткани, чаще всего красные. 



А при царе Петре I появился вот такой трѐхцветный флаг- белого, 

синего, красного цвета. 

                                             

Белый цвет - говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни 

на кого не нападает. 

Синий цвет - это вера, верность, народ любит свою страну, 

защищает ее, верен ей. 

Красный - цвет силы, это кровь людей, пролитая за Родину. 

  

2. Музыкальная минутка. 

 Гимн - это главная песня страны. Он исполняется в торжественных 

случаях, на парадах, на соревнованиях в знак уважения к стране. 

Когда играет гимн России, то нужно вставать и слушать его стоя. 

Когда мы встаем во время звучания гимна – мы выражаем своѐ 

уважение к нашему государству, нашей стране. 

Прослушайте гимн России. 

http://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8 

3.ТВ - пауза. 

http://vk.com/video-137484213_456239669 

http://vk.com/video-171966973_456239215 

4. В помощь родителям. 



https://orechi.ru/podelki/idei-na-den-rossii 

https://mamamozhetvse.ru/podelki-ko-dnyu-rossii-svoimi-rukami-50-

idey.html 

https://vtemu.by/novosti-v-temu/podelki-v-detskij-sadik-ko-dnyu-rossii-

12-iyunya/ 

https://orechi.ru/podelki/idei-na-den-rossii

