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Развлечение для детей 

«ДЕНЬ ФЛАГА» 
Цель:  

расширение представлений детей о государственном символе РФ – 

флаге через создание праздничной атмосферы, формирование навыков 

общения и чувства радости коллективной игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Обобщить и систематизировать знания детей о символике страны. 

- Активизировать мышление и речь во время выполнения заданий. 

Развивающие: 

- Развивать речевую активность, коммуникативные навыки, внимание, 

память.  

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей чувства патриотизма к своей Родине. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Форма организации: совместная деятельность педагога с детьми 

Предварительная работа: беседы о Родине, её государственных 

символах, чтение художественной литературы (стихи, пословицы и 

поговорки), рассматривание иллюстраций, творческая мастерская: рисование 

флага РФ. 

Материалы и оборудование: 

- Российский флаг, маленькие флажки по количеству детей; 

- 2 картинки - паззл для игры «Собери флаг»; 

- спортивное оборудование для эстафеты (2 флажка, 10 кеглей, 6 

гимнастических палок, 2 конусных ориентира); 

- бумажные кружки 60 штук (белые, синие и красные, по 20 шт.) 

- переносная колонка с музыкальным сопровождением; 

- 2 детских стола. 

Место проведения: музыкальный зал 

  

Ход развлечения: 
Звучит торжественная музыка, дети входят в зал и встают 

полукругом. 

Ведущий 1: Здравствуйте! Ребята, мы рады видеть вас! Давайте встанет в 

круг, и поприветствуем друг друга (дети встают в круг, воспитатель 

вместе с ними) 

Приветствие 

Взялись за руки, друзья! 

Рада видеть всех вас я! 

Мы друг другу улыбнёмся, 

А потом, как рассмеёмся! 



Интересно, сегодня праздник, а мы забыли какой? Может вы знаете, 

какой сегодня день? Конечно, сегодня мы отмечаем День государственного 

флага России! 

Мы сегодня в честь Дня Флага 

Собрались сюда, друзья, 

Под российским нашим флагом 

Мы — огромная семья! 

Ведущий 2:  

Флаг России - великое знамя, 

Гордо три цвета реют над нами, 

И каждый готов символ Родины славить, 

А нынче и вовсе друг - друга поздравить. 

Ведущий1: Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. 

Каждый цвет имеет свое значение. 

Ведущий 2:  

Белый цвет — цвет чистоты. 

Синий — неба синевы. 

Третий — ярко-красный, 

Что рассвет прекрасный! 

Ведущий 1: 

Представляете, ребята, флаг нашей страны имеет свою историю. 

Много веков тому назад вместо флага люди использовали шест, привязывали 

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

называли флаг. Только спустя много времени, вместо травы стали 

использовать ткань и получился флаг, который мы с вами привыкли видеть! 

ИГРА № 1 «Собери флаг» 

Ведущий 2: Ребята, давайте попробуем с вами составить Российский флаг. 

Дети делятся на 3 подгруппы и на 2 подгруппы и собирают картинку – паззл 

флага России. 

Ведущий 1: Замечательно! Справились! Чтобы Родину защищать и 

достойно, флаг Российский в руках держать, нужно силу воли и сноровку 

показать. 

Давайте поиграем в еще одну интересную игру, посмотрим какие вы 

внимательные! 

ИГРА № 2 «Три флажка» 

Ведущий поднимает поочередно полоски белого, синего и красного 

цветов, на каждый цвет дети выполняют соответствующее действие. 

Белый – хлопать в ладоши. 

Синий – топать. 

Красный – «ура» кричать. 

Ведущий 2: Молодцы, ребята! А загадки вы умеете отгадывать? Тогда, 

отвечайте: 

ЗАГАДКИ 

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ... (флаг). 

На парад, когда идём, 

То его с собой берём. 

Без него нельзя никак, 

Это наш, Российский …(флаг). 



  

 

Российский триколор – это символ нашей России. Россия наша с вами 

Родина … Это край, где вы родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, 

что нас окружает. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Крепко любит 

народ ее. Много сложил о ней пословиц и поговорок. Давайте вместе 

вспомним их: 

Родина любимая - что мать родимая. 

Если дружба велика, будет Родина. крепка. 

Жить – Родине. служить. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Родина мать, умей за нее постоять. 

Человек без Родины - что соловей без песни. 

Ведущий 1: А теперь, давайте проверим какие вы ловкие! Приглашаю 

игроков двух команд. 

ИГРА № 3 «Эстафета с флажками» 

Дети делятся на 2 команды и выполняют задания: бег змейкой между 

кеглями, перепрыгнуть через гимнастическую палку, оббежать конус, 

вернуться и передать флажок следующему игроку). 

Ведущий 2: Ребята, сегодня мы с вами отмечаем один из значимых 

праздников в стране - День государственного российского флага! 

 

Всех с днём флага поздравляем, 

Быть счастливыми желаем, 

Пусть нас флаг всегда хранит, 

От врагов пусть защитит! 

Ведущая 1: 
Русский флаг - пусть будет в каждом доме, 

Это символ Родины большой, 

Он величием своим совсем не скромен, 

А цветами, даже роковой! 

Пусть славится мощью своею Россия, 

Большая и добрая наша страна! 

И по ветру флаг развивается стильно, 

Во веки веков и на все времена! 

А теперь, ребята, мы приглашаем вас на наш совместный танец! 

Музыка О. Газманова «Россия» 

ТАНЕЦ «Мы гордо поднимем флаг к небесам!» 

Ведущая 2: Жаль, но наше развлечение подошло к концу, ребята, вам 

понравилось? Напоследок, вам напутствие: любите свою Родину, свою 

страну Россию. До новых встреч! 

В завершении, дети и воспитатели украшают российский триколор 

«цветами доброты» (звучит музыкальная фонограмма). 

 


