
Атрашкевич Е. С., воспитатель МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Цель: воспитание граждан своей страны через любовь к своей Родине; 

Задачи: познакомить с символическим значением флага России; 

формировать уважительное отношение к государственной символике; 

закрепить знания детей о значении цветов, изображённых на флаге и о 

праздничной дате 22 августа; Закреплять понятия «Флаг», «Герб», «Гимн» - 

символы нашей страны. 

Оборудование: 2 флага, кегли 6 шт., гимнастические палки 4 шт., обруч 2 

шт. 

 

Ход развлечения: 

 

Ведущий 1: Дорогие ребята! Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает 

замечательную торжественную дату- День рождения Российского флага! 

1.  Мы сегодня в честь Дня флага 

     Собрались сюда друзья 

     Под Российским нашим флагом 

     Мы - огромная семья! 

2. Флаг России - великое знамя 

    Гордо три цвета реют над нами 

    И каждый готов символ Родины славить  

    А нынче и вовсе друг – друга - поздравить. 

    Наш флаг Россию представляет 

    Этот флаг все в мире знают  

Ведущий 2: Ребята, в какой стране мы живем?  

У каждой страны мира есть своя символика, т.е. знаки отличия. Это свой… 

флаг, герб, гимн.  

Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник – его 

отмечают 22 августа, т.е. сегодня. Государственный флаг означает единство 

страны и независимость от других государств. 

Ведущий 1: Много веков тому назад вместо флага люди использовали шест, 

привязывали к его верхушке пучки травы, красили ее, это был – стяг! Так 

раньше называли флаг. С ним выходили на праздник, на улицу вовремя 

какого- то мероприятия, т.е. знамения. Оттуда и пошло название большого и 

главного флага - знамя! Главным назначением стяга было собрать, «стянуть к 

себе» воинов для защиты своей земли — села или городка. Потом стяги 

стали делать из ткани. И в те времена, и сейчас цвету придается особый 

смысл. 

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

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



 

 

 

Ведущий 2: Ребята, а что бывает белым? (облака, снег, пена, море,) 

- Отгадайте загадки: 

1.Лежало одеяло мягкое белое 

землю грело 

Ветер подул - одеяло согнул солнце 

припекло - одеяло потекло (снег) 

2.Белый столбик встал в лесу 

боится волка и лису 

С ними он играет в прятки - убегает 

без оглядки…(заяц)

Белый цвет-цвет мира, символ мудрости, чистоты, благородства. Эти цвета 

издревле почитались на Руси народом. Ими украшали жилища, одежду, 

которую носили по праздникам. 

Ведущий 1: Ребята, как Вы думаете, а что бывает красным? Попробуйте 

отгадать загадки! 

1.Бусы красные висят из кустов на 

нас глядят 

Очень любят бусы эти дети, птицы 

и медведи (малина) 

2.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) 

Красный цвет обозначает отвагу, мужество, храбрость, силу, могущество и 

жизнь. А еще в древности красным называли все красивое. Например, весна-

красна, красно солнышко, девица красная. То есть красный цвет обозначает 

красоту. 

Ведущий 2: А что бывает синим? (реки, моря, небо) 

- Давайте отгадаем 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 

название 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) 

Синий цвет обозначает верность, правду, свободу, небо, реки, моря.  

Ведущий 1: Ребята, где можно увидеть наш флаг? (на Кремле, на зданиях, 

школах, д.садах, на государственных предприятиях…) 

И раньше, и сейчас солдаты идут в бой за Родину под флагами своего 

государства. 

Когда проходят спортивные мероприятия (соревнования, спартакиады, 

олимпиада) между государствами, то в честь победителей поднимают флаг 

того государства, где победили спортсмены. 

Ведущий 2: Давайте и мы проведем с вами игры-соревнования? 

1. Игра на внимание «Белый, синий, красный» 

Красный флажок - хлопаем в ладоши 

Синий флажок - топаем ногами 



Белый - кричим «Ура!» 

Разбудит лес и поле весёлый хоровод! 

 

2. Игра «Пронеси флаг сквозь преграды» (Ведущий 1) 

(2 команды, бег змейкой между кеглями, перепрыгнуть овраг- 

гимнастическая палка, пролезть в обруч, передаем флаг следующему игроку) 

3. «Собери Российский флаг» (Ведущий 2) 

 Дети делятся на две команды по четыре человека. Первые игроки 

прикрепляют палку, а остальные прикрепляет на магнитную доску полоску 

флага в правильной последовательности. 

4. Игра «Хочу в круг» (Ведущий 1) 

Дети встают в круг, по кругу пускают два флажка. Передавая по кругу 

флажки проговаривая слова: 

На свой флажок на красненький любуюсь я гляжу 

Я с ним в большие праздники по улицам хожу! 

У кого на слова «по улице хожу» окажутся флажки, тот выходит из круга. 

Ведущий 2: А сейчас мы все вместе посмотрим мультфильм о нашем 

Российском флаге. «Сказка о том, как Петр - царевич цвета для флага 

российского искал» 

Ведущий 1: Мы гордимся флагом России! Мы гордимся нашей страной!  

Ведущий 2: Хочется сказать: Всех с Днем флага поздравляю, быть 

счастливыми желаю. Пусть вас флаг всегда хранит, от врагов пусть защитит! 

Ведущий 1: На этом наш праздник подошел к концу, любите свою Родину, 

свою страну Россию. До новых встреч! 


