Сценарий музыкально-тематического развлечения
«Моя Родина — Россия»
подготовительная группа № 6
МБДОУ ЦРР-ДС «Сказка» г. Мичуринск
Воспитатель Меркулова Е.С.
Цель: Закрепление знаний детей о России.
Задачи:
Образовательная:
- закрепить знания детей о государственных символах России: флаг, гимн,
герб;
- обобщить элементарные представления о функциональном назначении
гимна, герба и флага, о символическом значении цвета и образов;
- углублять и расширять представление о Родине – России.
Развивающая:
- развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине;
- развивать познавательные интересы, речь;
- развивать эстетические чувства, путем интеграции поэзии, музыки и
фольклора;
Воспитательная:
- воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину, любовь к
Родине и родному краю;
- продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через
пословицы, поговорки, песни, танцы);
- вызвать чувство восхищения красотой родной природы, талантом русского
народа.
Материалы и пособия:
- флаг России, герб России, портрет президента России Путина В.В., флажки
для каждого ребёнка; карточки с изображением флагов России, США,
Канады, Японии и Великобритании;
- ширма с выставкой работ «Я люблю Россию!», украшенная шарами
триколор;
- презентации «Наша родина – Россия», «Звуки народных музыкальных
инструментов»;
– медали детям «Надежда России»;
- технические средства (ноутбук, медиапроектор, экран для проектора).
Ход развлечения:
Группа празднично украшена: ширма украшена шарами в стиле триколор,
детскими работами «Я люблю Россию!». На мольберте государственная
символика: государственный герб России, флаг, портрет президента России
Путина В.В.
Праздник проводится с демонстрацией слайдов на экране.
Звучит песня О. Газманова «Россия вперед!». Дети торжественно входят в

зал, в руках российские флажки. Под музыкальное сопровождение дети
исполняют танцевальную композицию. По окончании рассаживаются на
стульчики.

СЛАЙД 1. Моя Родина-Россия.
Ведущий:
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна? "
– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!
СЛАЙД 2. Карта России
Ведущий: Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую
большую и обширную территорию от Европы до Азии. Когда на одном конце
нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном
конце нашей страны может идти снег, а на другом – припекать солнце. Чтобы
добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней – неделю, а
самолете лететь почти сутки. В нашей стране живет очень много народов, и у
каждого народа есть свои песни, музыка, культура, обычаи и обряды. И все
это наша Россия! Это край, где вы родились, где мы живем. Это наш дом, это
все то, что нас окружает. А сейчас ребята расскажут стихотворения о России.
Выходите, ребята.
СЛАЙД 3. Россия – родина моя.
(чтение стихотворений о России)
Ребенок 1:
У каждого листочка,
У каждого ручья
Есть главное на свете –
Есть родина своя.
Ребенок 2:
Для ивушки плакучей
Нет реченьки милей,
Для беленькой березки
Опушки нет родней.
Ребенок 3:

Есть ветка у листочка,
Овражек у ручья.
У каждого на свете
Есть Родина своя.
Ребенок 4:
Страну, где мы родились,
Где радостно живем,
Края свои родные
Россией мы зовем.
СЛАЙД 4. День независимости -12 июня
Ведущий: 12 июня вся наша страна праздновала день рождения! Этот
праздник называется День независимости России. Это один из самых
«молодых» государственных праздников в стране.
СЛАЙД 5. Флаг, герб и гимн.
Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия
имеет свои официальные символы. Назовите их. (Это флаг, герб и гимн)
СЛАЙД 6. Государственный флаг.
Ведущий: Наш флаг имеет прямоугольную форму и состоит из трёх
горизонтальных полос. Белый, синий и красный цвета не случайно появились
на нашем флаге. Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий – небо,
верность и правду, красный – огонь и отвагу, храбрость.
СЛАЙД 7.Игра «Найдите флаг России».

Дидактическая игра «Найди флаг России»
Воспитатель демонстрирует карточки с изображением флагов разных
стран, выясняет, какой стране принадлежит тот или иной флаг и
раскладывает их на столе.
Сейчас я буду называть страну, а вы должны отыскать картинку с флагом
названной страны и выставить на мольберт.
-Как называют жителей страны Российской Федерации? (Россияне)
-Как называют жителей страны США? (Американцы)
-Как называют жителей страны Великобритании (Англии)? (Англичане)
-Как называют жителей страны Японии? (Японцы)
-Как называют жителей страны Канады? (Канадцы).
СЛАЙД 8. Государственный герб.
Ребенок 5.

У России величавый
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он России дух свободный.
Ребята, каждый элемент герба имеет своё значение:
 Двуглавый орел – символ единства России;
 Короны – союз республик, входящих в состав России;
 Жезл и шар означают сильную власть, защиту государства и его
единство;
 Всадник на щите – победа добра над злом, готовность народа защищать
свою страну от врага.
Давайте еще раз повторим, что же означают элементы герба.
СЛАЙД 9. Государственный гимн.
Государственный гимн – это торжественная песня, в которой каждый народ
прославляет свою Родину.
СЛАЙД 10.
Под музыку и слова гимна, под расправленным Государственным флагом
России деятелям культуры, ученым и спортсменам вручают награды,
молодые воины принимают присягу.
СЛАЙД 11.
Во время торжественного исполнения гимна его слушают стоя. В этот
момент люди поворачиваются в сторону Государственного флага, мужчины
снимают головные уборы.
Сегодня мы отмечаем праздник нашего государства, давайте и мы послушаем
торжественный гимн нашей России стоя!
Звучит «Гимн Российской Федерации»
(во время звучания гимна СЛАЙД ШОУ 12- 24 с видами России)

СЛАЙД 25. Кремль. Красная площадь.
Ведущий: Что Вы видите на слайде? (Ответы детей) Столица нашей
Родины - город Москва.
Ребёнок 6:
Славен город наших дедов,
В жизни многое изведав,
Он стоит из года в год –

Наша гордость и оплот.
Ребенок 7:
И любыми временами
За Кремлевскими стенами,
Русь спасая от невзгод,
Жил великий наш народ.

СЛАЙД 26. Портреты известных писателей.
Ведущая. А народ русский действительно великий. Велик он своими
умельцами, путешественниками, спортсменами, учеными - всех не
перечислить!
Богата наша Родина талантами. Сколько замечательных людей
прославляли Россию своим творчеством и трудом!
Давайте вспомним и назовем знаменитых писателей и поэтов.
СЛАЙД 27. Портреты известных композиторов.
А вот перед вами известные русские композиторы.
СЛАЙД 28. Портреты известных художников.
На этом слайде вы видите знаменитых русских художников.
СЛАЙД 29. Люди в народных костюмах.
Ведущий: Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит
народ ее. Много сложил о ней пословиц и поговорок. Давайте послушаем,
какие пословицы и поговорки о Родине знают ребята!
Дети:
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: Да, наш народ любит и песни петь, и хороводы водить.
Русская народная хороводная игра «Вьюн»
Все участники хоровода встают в круг.
Можно взяться за руки. Исполняется песня «Со вьюном я хожу»:
Со вьюном я хожу,
(все участники хоровода двигаются к центру, плавно поднимая руки)
С золотым я хожу,

(хоровод расходится от центра, руки опускаются)
Я не знаю, куда вьюн положить,
Я не знаю куда вьюн положить.
(участники хоровода поднимают руки вверх и раскачивают ими из стороны
в сторону)
Положу я вьюн, положу я вьюн
Положу я вьюн на правое плечо,
Положу я вьюн на правое плечо.
(Левую руку кладут на свое правое плечо, а правой рукой берут левую руку
впередистоящего участника хоровода. Хоровод медленно двигается по
кругу)
А со правого, а со правого,
А со правого налево положу,
А со правого налево положу.
(Хоровод меняет направление движение, меняется положение рук – теперь
правая рука на своем левом плече, а левая рука на левом плече соседа)

СЛАЙД 30. Народные промыслы.
Ведущий: Велика наша Россия и талантлив наш народ.
Славилась Россия чудо – мастерами,
дерево и глину в сказку превращали.
Красками и кистью красоту творили,
своему искусству молодых учили.
СЛАЙД 31-36.
Ведущий: Богато наше Российское наследие. Давайте вместе рассмотрим и
вспомним, какие народные промыслы нам знакомы: гжель, хохлома,
городецкая роспись, дымковская игрушка, филимоновская игрушка, тульские
самовары.
СЛАЙД 37.Загадка про матрешку
Ведущий: А без одной удивительной игрушки Россию никто в мире не
представляет. И когда к нам в гости приезжают люди из других государств,
то обязательно покупают этот сувенир. Догадались? Тогда слушайте загадку:
Ростом разные подружки,
А живут они друг в дружке.
И похожи друг на дружку,

А всего одна игрушка.
(Матрёшка)
СЛАЙД 38.Матрешки.
СЛАЙД 39.Музыкальные инструменты.
Ведущий: Издавна наша страна славилась своими мастерами, ведь в России
живет талантливый и трудолюбивый народ. Русские мастера и музыкальные
инструменты делали.
-Ребята, а какие вы знаете русские народные музыкальные инструменты?
(Ложки, бубны, домра, балалайки, гусли и т.д.)
Музыкальная игра «Узнай инструмент по звуку»
А сейчас предлагаю вам угадать по звуку инструмент.
Воспитатель включает запись, дети отгадывают инструмент,
изображают игру на инструменте.

СЛАЙД 40. Моя Родина-Россия.
Ребёнок 9:
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья.
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое –
Это всё мое родное!
Это Родина моя!
Все люблю на свете я!
Ведущий: Слышишь песенку ручья?
Дети: Это Родина моя!
Ведущий: Слышишь голос соловья?
Дети: Это Родина моя!
Ведущий: Видишь звездочку Кремля?
Дети: Это Родина моя!
Ведущий: Садик, где твои друзья?
Дети: Это Родина моя!
СЛАЙД 42. Фотография нашего детского сада.
Ребенок 10:
Россия, Россия - ты моя звезда

Россия, Россия - ты моя судьба
Россия, Россия - повторю я вновь
Россия, Россия - ты моя любовь!
Прослушивание песни «Моя Россия» Надежды Кадышевой и вручение
детям медалей.

Выставка - конкурс ко Дню России
«Я люблю Россию!»
(организована совместно с родителями)

