
Сценарий развлечения для воспитанников старшей и средней группы  

на тему: «День России» 

Цель: создать условия для патриотического воспитания детей 

Задачи:  

- развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине; 

- воспитывать любовь и гордость к своей стране, уважение к традициям своего народа и 

края; 

- закреплять знания о флаге России; 

- развивать у детей координацию движений, выносливость, быстроту  

реакции, ловкость, внимание, быстроту мышления; 

 -  воспитывать дружелюбие, чувство товарищество и взаимопомощи; 

- закреплять умение выразительно читать стихи; 

Оборудование: флажки с российским триколором, 2 конуса, обручи, мячи, 2 корзины, 

канат, кубики - 2 белых, 2 синих, 2 красных;  

Ведущий:   

Россиян всех с Днем России поздравляем! 

И на праздник  приглашаем. 

Подходи, честной народ! 

Всяк себе игру найдет! 

Да здравствует праздник, 

Да будет веселье!                             

Пусть радость закружится каруселью. 

1.Ребенок:  

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь, 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той. 

Но мы всегда на ней найдем -  

Свою страну – наш общий дом. 

2. Ребенок: Что такое Родина? 

Это запах хлеба! 

Солнышко лучистое, 

Голубое небо. 

Это — травы сочные, 

Это — реки быстрые, 

Это — степи пыльные 

И луга душистые. 

Пусть восходит солнце 

Над Россией нашей. 

Нет ее любимей, 

И милей, и краше. 

Ведущий: Дети, как называется страна, в которой мы живем? 

Дети: Россия 

Ведущий: А как называют людей, живущих в нашей стране? 

Дети: Россияне 

Ведущий: Как называется столица нашей Родины? 

Дети:  Москва 

3.Ребенок: В детском садике узнали  

Мы прекрасные слова.  

Их впервые прочитали:  

Мама, Родина, Москва. 

Пролетят весна и лето.  



Станет солнечной листва.  

Озарятся новым светом  

Мама, Родина, Москва. 

Солнце ласково нам светит.  

Льется с неба синева.  

Пусть всегда живут на свете  

Мама, Родина, Москва! 

Ведущий: Как называется наша малая Родина - город, в котором мы живем? 

Дети: Галич 

Ведущий: А как называют жителей нашего города? 

Дети: Галичане. 

4. Ребенок: Город Галич – дивный город, 

Как красивый чудный сон, 

Где родимые просторы, 

Колокольный слышан звон! 

Где за малыми домами 

Всюду озеро видать, 

Где на душу и на сердце 

Сходит Божья благодать! 

Ведущий: Дети, вы слышите, что это за шум и за гам?  

Неожиданно с криками и слезами появляются «Капризка» и  «Драчун», обращаются к 

детям с предложением вместе поплакать, позлиться, подраться и т.п. 

 Драчун: Я - Драчун, и давайте научу вас как драться, будем вместе маленьких обижать, 

просто так бить всех… Хи-хи-хи 

Ведущий: Дети , неужели вы хотите быть злыми? 

Дети: Нет! 

Капризка: Я – Капризка, и пусть в России все жители будут плакать, ныть, капризничать, 

слезы лить… А-а-а… 

Ведущий: Дети, неужели вы хотите быть такими? Все время плакать и капризничать. 

Дети: Нет! 

Ведущий:  Дети, скорей надо срочно спасать Россию от таких незваных гостей! Вы мне 

поможете?  

Дети: Да! 

Ведущий:  Мы вас не боимся, и не хотим быть капризками и драчунами. Давайте все 

вместе похлопаем  и потопаем, под веселую музыку и задорный смех злых героев 

превратим  в добрых. 

Дети хлопают в ладоши, топают ногами, весело смеются и герои становятся добрыми. 

Ведущий:  Теперь это не Драчун и Капризка, а Добряк и Хохотушка. Дети, давайте нашим 

гостям расскажем, какие же люди должны жить в нашей стране? 

Дети: Сильные, смелые, здоровые, ловкие, спортивные, храбрые, смелые, добрые, 

веселые. 

Ведущий: Предлагаю  вам,  Добряк и Хохотушка, вместе с нами  повеселиться и поиграть 

в эстафеты.  

Эстафеты: 

1. «Собери флаг» 

2. «Попади в корзину» 

Игры: 

1. «Давай подружимся» 

2. «Перетяни канат» 

3. «Полоса препятствий» 

Ведущий:  



- Нам нужна Россия сильная! 

Молодая и спортивная! 

Ловкая, умелая! 

Дерзкая и смелая! 

Выходи честной народ 

В танцевальный наш флешмоб! 

Проводится флешмоб вместе с героями на песню «Россия, мы дети твои!» (автор слов и 

музыки А.Осошник) 

Добряк: Большое вам спасибо, дети! Вы нам на своем примере показали и доказали, какие 

люди живут в России. Мы поняли свою ошибку и исправились.  

Хохотушка: За это мы хотим вам вручить сладкое угощение. До новых встреч! 

 


