
12 июня- День России. 

Вед.1Добрый день, дорогие ребята! 12 июня  вся наша страна отмечает День 

России.  Этот день связан с событиями давних лет, подвигом наших предков, 

которые сплотились во имя свободы и независимости нашей Родины.  

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала трудные 

времена.  В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство 

народа. 

Слайд №2. 
Вед.2 Дети раз отца спросили: 

- Все ли русские в России? 

- Как сказать вам, малыши? 

Вот соседи – чуваши, 

Кум – еврей наполовину, 

Дядя – славный армянин, 

Прадед крёстной тёти Нины 

Настоящий был грузин. 

Все мы разные, так что же? 

Все мы – Люди, мы – похожи! 

Будем жить в единстве дружном, 

Кровь друг друга лить не нужно! 

 

Слайд №3 

Вед.1: Как и все государства в мире, Россия имеет свои государственные 

символы: флаг, герб, гимн. Уважая эти символы, мы тем самым проявляем 

любовь и уважение к своей Родине, гордость за то, что мы –россияне. 

Слайд №4 

Вед.2: Российский флаг – один из важнейших атрибутов, символ 

национальной независимости. Кто назовет цвета Российского флага? 

Правильно. А что означают эти цвета? 

Белый цвет означает мир и чистоту наших помыслов; 

Синий цвет означает небо, верность и правду; 

Красный – отвагу, мужество и героизм. 

 

Предлагаю вам посмотреть видеоклип о флаге России 

 

Слайд №5 

Вед.1  Второй символ России, герб.         

Герб –эмблема государства. 

Его изображение можно встретить на знаменах, денежных знаках, 

официальных документах. Фон герба красный, это цвет жизни На гербе 

изображен двуглавый золотой орел. На груди орла –изображение всадника, 

который побеждает черного змея, что означает победу добра над злом. 

Слайд № 6 

Вед.2 : Есть у нашей России самая главная и торжественная 



песня – гимн, написанный композитором Александровым на слова поэта 

Михалкова. Его исполнение всегда сопровождается знаками наивысшего 

уважения – все присутствующие встают, никогда при этом не разговаривают. 

А военные отдают честь или салютуют оружием. Давайте и мы послушаем  

гимн России. 

                                                                     Звучит «Гимн России»         

               Вед.1. Наша страна движется вперед, а мы сегодня хотим 

предложить вам вернуться  в прошлое, 

           а поможет нам в этом колесо истории.  

Слайд №7. 

 

Вед.1. Повернём наше колесо истории, да посмотрим, как жили люди на Руси 

в далекие-далекие 

            времена.  

            Колесо истории крутись,  

           Назад нас в прошлое неси! 

 

Слайд №8. 
Вед.2 Да, ребята, много войн пережила наша многострадальная Россия.  

          В 1610 г. напали на нас поляки. Захватили Москву и главную крепость 

столицы – Кремль. 

          Трудно было жителям Москвы,  захватчики разрушили их дома, 

осквернили храмы.  

          Но нашлись храбрые люди – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

 

Слайд №9. 

Вед.1 Собрали они войско, помолились Небесной Заступнице 

иконе Пресвятой Богородицы и 

           пошли освобождать столицу России -  Москву и главную крепость - 

Кремль. 

           Два месяца сражались русские воины и 4-го ноября разбили врага, 

выгнали его из Кремля.  

           Русь снова стала независимой. 

Слайд №10. 

Вед.2. Произошло это 4 ноября 1612г. С тех пор 4 ноября мы отмечаем 

праздник   Казанской иконы  

             Богородицы, которая чудесно помогла нашим воинам, и День 

народного Единства.  

 

Слайд №11. 
Вед.2 В память чудесного освобождения Москвы на Красной площади был 

воздвигнут прекрасный Казанский собор, а спустя два века поставили 

памятник героям-освободителям Кузьме Минину и  Дмитрию Пожарскому. 

 



 

  Игра «Я живу в России». : 

 А я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью флажков. Когда 

я подниму белый флажок, вы дружно кричите «Я», на синий - «ЖИВУ», на 

красный - «В РОССИИ». 

 

 

Вед.2. А сейчас нам пора отправляться дальше. 

           Колесо истории крути,  

           Назад нас в прошлое неси! 

Слайд №16 
Вед.2 Перенеслись мы в 19 век 1812 год. 

           В тот год решил Наполеон 

          Все страны подчинить… 

          И вот готовится к войне… 

          И Полоцк пал, и Орша, Минск- 

          Пока силён француз. 

          Смоленск оставлен. Это так. 

          Но мы с тобою, Русь! 

          Второй уж месяц, как идёт война. 

          Подходит враг к полям Бородина. 

          И целый день идёт сражение одно, 

          В котором русские непобедимы всё равно. 

 

Слайд №17. 
Вед.1. Давайте посмотрим, кто же защищал нашу Родину в те далекие 

времена.  

          Защитниками были гусары и солдаты русской армии. Вот так 

выглядели гусары – нарядный  

        мундир, кивер, эполеты на плечах. Отличные всадники, меткие стрелки, 

умелые танцоры на  

        балах, отважные и смелые в боях,  такими были воины русской армии. 

Слайд №19 

Вед.1. Русская армия и народ победили в Отечественной войне 1812 года, 

разгромив войска 

           Наполеона, проявив при этом мужество и героизм. Главное сражение 

этой войны –  

           Бородинское, навсегда осталось в памяти народа, в музыке, в 

литературе и живописи. 

 

                                                                            Слайд №20 

Вед.2 Колесо истории крути, 

          Нас домой перенеси. 

          Крутится колесо. 



 

Вед.2  Не жалея сил своих освобождали нашу Родину отважные воины в 

войне 1610 года, 1812 года 

            и конечно в самой страшной войне 1941 года, об этом сложено много 

стихов и написаны  

            книги. А мы с вами знаем, что мир надо охранять, беречь и помнить 

историю своей страны. 

 

Вед.2 Россия… Как из песни слово,  

Березок юная листва  

Кругом леса, поля и реки  

Раздолье – русская душа.  

Люблю тебя, моя Россия  

За ясный свет твоих очей,  

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий, как ручей.  

Люблю, глубоко понимаю  

Степей задумчивую грусть, 

Люблю все то, что называю  

Одним широким словом – Русь!  

Клип «Звезда России» 


