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Сценарий мероприятия для детей старшего дошкольного возраста 

«ЕСТЬ ОДНА СТРАНА, ЕЁ МЫ РОДИНОЙ ЗОВЕМ!» 

 

Цель: воспитание патриотизма. 

Задачи:  

- закрепить знания о государственной символики России; 

- расширять кругозор в области неофициальной символики России; 

- воспитывать любовь к Родине. 

Предварительная работа: разучивание песни «Росси, как Алёнушка», чтение 

стихов о России, рассматривание иллюстраций на тему Россия, символы 

России.  

Материалы: пластмассовые крышки трёх цветов – белые, синие, красные; 

матрёшки – 3шт.; заготовки для аппликации – открытки «Белая берёза»; 

самовар, чайные приборы, сушки, баранки, музыка: «Росиночка – Россия», 

русская народная песня «Барыня», «Во поле берёза стояла», «В саду ягода 

калинка моя», «Россия, как Алёнушка», «Русский самовар».   

 

Ход мероприятия: 

Выходит, Росиночка под музыку «Росиночка – Россия» 

Росиночка: 
  Здравствуйте ребята (кланяется в пояс), меня зовут Росиночка, я 

символ России, мы сегодня с вами встретились не случайно, сегодня мы 

будем с вами играть, петь и веселиться, и отмечать день рождения. А вот чей 

день рождения, кто мне подскажет? (ответы детей). 12 июня день рождение 

нашей Родины, как называется наша Родина? (ответы детей). Да все верно, 

наша Родина – Россия! 

На свете много разных стран,  

Но есть одна страна: 

От белых льдов  

До теплых рек раскинулась она! 

На свете много разных стран,  

Но есть одна страна 

Ее мы Родиной зовем,  

А Родина – одна, Россия! 

Как и все страны, Россия имеет государственные символы – это герб, флаг, 

гимн. 

1. Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу.  

Это государственный символ флаг России.  

Ваша задача из цветных крышек собрать флаг России.  

Но также у нас в России есть неофициальные символы, то, с чем 

ассоциируется Россия. Может кто-то знает и нам расскажет? (ответы детей)  



Верно, ребята в нашей стране много символов, и сейчас мы вас приглашаем с 

ними познакомится и поиграть. 

 

2. Алый шелковый платок, яркий сарафан в цветок, 

Упирается в бока, деревянная рука, 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть… 

Разрумянилась немножко, 

Наша русская ... (матрешка) 

Из давно, самой любимой русской игрушкой была матрёшка. Все 

любят играть с матрёшкой? Ваша задача собрать матрёшку от самой 

маленькой до самой большой.  

 

3. Береза – символ России, 

Сокровище русской земли. 

Веками ей песни дарили, 

Признанья стихами в любви. 

Береза – символ России, 

Царица русских полей. 

Она средь невест всех красивей, 

Величественней и белей. 

Береза – символ России, 

Печаль в ней и радость земли. 

Веками ей песни дарили,  

С поклоном к березе все шли. 

Мы свами сделаем открытку «Белая берёза».  

 

4. На Руси мать причёсывая свою дочь приговаривала такую потешку. 

Расти, коса, до пояса,  

Не вырони ни волоса.  

Расти, косонька, до пят –  

Все волосоньки в ряд.  

Расти, коса, не путайся –  

Маму, дочка, слушайся. 

Я же вам предлагаю поиграть в русскую народную игру «Косы заплети». 

 

5. В Росси все любят песни, а вы любите петь? 

Песня «Россия, как Алёнушка» в исполнении детей.  

 Умывает красно солнышко 

Руки тёплые в росе. 

И Россия, как Алёнушка, 

Предстаёт во всей красе. 

Припев: 

Ни вблизи, ни вдали 

Я не знаю земли 



Лучше той, что меня растила. 

Синих рек рукава, 

В небе синь-синева, 

И светла от берёз Россия. 

 У неё коса пшеничная, 

Родниковые глаза. 

И поляны земляничные 

Щедро дарят ей леса. 

Припев. 

 А случись дорога длинная – 

Загрущу в чужом краю, 

Вспомню небо журавлиное, 

Песню русскую спою. 

Припев. 

 

6. Ребята выходи плясать русскую плясовую.  

 

7. Самовар, самовар, 

Чай гоняет стар и мал. 

С пирогами с плюшками, 

С творожными ватрушками. 

Я в кокошник нарядилась, 

К самовару прислонилась. 

Растопила шишками, 

Чай будем пить с детишками. 

Приглашаю вас всех к самовару на чай с сушками, да баранками.  

Росиночка прощается с детьми.  

До новых встреч. 

 

 

 


