
Викторина для детей старших группах 

«День флага России» 

 

Цель: Воспитывать граждан своей страны через любовь к своей Родине. Формировать основы 

патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной и 

социальной активности). Вызвать у детей положительные эмоции. 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать уважительное отношение к 

символам России. 

2. Воспитать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства 3. Развивать творческие 

способности; 

Материалы и оборудование – Флаг России, музыкальная аппаратура, воздушные шары, атрибуты 

для проведения игр. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о государственной символике, рассматривание 

российского флага, чтение стихов о России, изготовление аппликации «Наш Флаг». 

Ход мероприятия: Под торжественный марш дети проходят в зал. Делятся на три команды, 

каждый игрок команды получает ленточку (белую, синюю. красную) занимают свои места. 

 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие ребята! 22 августа, наша страна отмечает замечательную 

торжественную дату – День рождения Российского флага! День флага нынче отмечает, вся Русь, без 

края и конца, и каждый твердо величает, сей символ – гордостью венца. Пускай же реет он беспечно, 

храня Родную сторону, а мы с признательностью вечной, не раз поклонимся ему. 

Ведущий 2: Сегодня праздник нашего государственного флага. Государственный флаг поднимается во 

время торжественных мероприятий, праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской 

Федерации – это главная песня нашей страны, давайте и мы послушаем торжественный гимн нашей 

России стоя! Звучит 

«Гимн Российской Федерации», все слушают стоя. 

Ведущий 1: У каждой страны мира есть свой флаг. (Обращаем внимание на флаг). Государственный 

флаг России означает единство страны и его независимость от других государств. Наш флаг - 

трехцветный, Давайте вместе посмотрим из каких цветов состоит наш флаг. Белый, синий и красный. 

А вы знаете, что каждый цвет имеет свое значение. Белый цвет (он вверху) - цвет чистоты. Это цвет 

мира. Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого не нападает. Синий цвет (он 

посередине) - это цвет наших рек и озер, синего неба и цветов – васильков. Это вера, верность. Народ 

любит свою страну, защищает ее, верен ей. Красный цвет (он внизу) - это цвет силы. Это кровь, 

пролитая за Родину. 

А сейчас мы начнем нашу игру. 

И первый конкурс – это викторина, кто даст больше правильных ответов получит первый жетон. 

1.Как называется страна в которой мы живем? 

2.Как называется место где родился и вырос человек? 

3.Какой город является столицей нашего государства? 

4.Как называется государственный символ, на котором изображен двуглавый орел? 

5.Какой символ нашего государства называют триколором? 

6.Сколько цветов у российского флага? 

Второй конкурс "Найди флаг" 

Каждая команда получает листок с изображением флагов, ребята должны найти флаг России. 

Команда, которая справится раньше других получает жетон. 

Третий конкурс "Раскрась российский флаг". 

Командам предлагается один лист бумаги с нарисованным флагом и цветные карандаши. 

 



Третий конкурс "«Собери Российский Триколор» 

У капитанов в руках картон трех цветов (белый, синий, красный). По сигналу дети передают друг 

другу полоску картона. Когда полоска картона оказалась у последнего ребенка, он бежит и кладет ее 

на свое место. По окончании игры получается триколор. 

Четвертый конкурс «Пронеси флаг сквозь преграды» 

(Под песню О. Газманова «Россия, вперёд!») 

Бег змейкой между кеглями, пролезть в обруч и вернуться и обратно. Передать следующему игроку. 

Пятый конкурс загадки. 

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  

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)  

Белые 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) 

 

Ведущие подводят итог, определяют победителей, награждение команд. 

Ведущий 1. -Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак: то, что Родина сильна 

необычайно – это наш трехцветный русский флаг!  

Ведущий 2. Всех с Днем флага поздравляю, быть счастливыми желаю. Пусть вас флаг всегда хранит, 

от врагов пусть защитит. 

Ведущий 1. На этом наше мероприятие заканчивается и в завершение прошу всех встать в дружный 

хоровод. (Под песню "Солнечный круг" дети водят хоровод.) 

 

Сценарий составила: Мазурова Я. С.



 


