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Актуальность выбранной темы: 

 
В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, противоречивых 

событий, касающихся общественной жизни, политики, системы государственного и местного 

управления. Ушли в прошлое некоторые праздники, появились новые; информация об армии и 

событиях, происходящих в ней, стала более открытой; в молодежной среде все чаще отмечают-

ся факты национального противостояния, средства массовой информации пропагандируют за-

падный, чуждый нам уклад жизни. В связи с этим у подрастающего поколения наблюдается па-

дение интереса и   уважения к прошлому России. Поэтому так актуальна проблема нравствен-

но- патриотического воспитания. Это очень сложный и деликатный процесс. Патриота может 

воспитать только человек, любящий свою Родину, признающий права других людей, делающий 

все для того, чтобы родной страной можно было гордиться по праву. В этой связи неизмеримо 

возрастает роль и ответственность   взрослых, занимающихся воспитанием подрастающего по-

коления. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны преданность своему Отече-

ству, а с другой-сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав 

России. Любовь маленького   ребенка к Родине начинается с отношения к самым близким лю-

дям – своей семье, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. 

Трудно переоценить в этой связи целенаправленную работу с детьми, которая может прово-

диться в дошкольных образовательных учреждениях, по начальному формированию чувств 

гражданственности и патриотизма во взаимодействии с семьей. 

Методы и приемы патриотического воспитания могут быть разнообразными и обязательно учи-

тывать психологические особенности дошкольника- эмоциональное восприятие окружающего, 

образность и конкретность мышления, глубину и обостренность  первых чувств, отсутствие в 

полной мере «чувства истории», понимания социальных явлений и т. д. взрослые должны учи-

тывать, что воспитывать любовь к Родине, родному городу- значит связывать воспитательную 

работу с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, кото-

рые окружают ребенка. Для этого используются наиболее результативные и интересные формы 

работы-прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к различной дея-

тельности. В группах могут быть оборудованы специальные зоны: для детей младшего до-

школьного возраста-уголки по социально-нравственному воспитанию, ориентированные на 

ознакомление с микросоциумом ( семья, детский сад, родной город); для детей старшего до-

школьного возраста-уголки патриотического воспитания, содержащие материал по ознакомле-

нию с городом, страной, государственной символикой. Проводятся конкурсы, выставки, празд-

ники по патриотическому воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проектной работы 

1 Возраст  Подготовительная группа 

 2 Музыкальный руководитель Коробкова  Ирина Геннадьевна 

 3 Название проекта Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников в музыкальной деятельно-

сти 

 4 Руководитель проекта Коробкова  Ирина Геннадьевна 

 5 Образовательная область, в рамках 

которой проводятся работы по 

проекту 

Художественно-эстетическое 

  6 Состав проектной группы Коробкова  Ирина Геннадьевна, музы-

кальный руководитель. Караева ольга 

Юрьевна, воспитатель.  

 

 7 Тип проекта  По тематике – информационно- творче-

ский. По составу участников-

коллективный.     По срокам исполнения-

долгосрочный 

 8 Цель проекта Приобщение детей к истории своей стра-

ны; к истокам русской народной культуры, 

а также современной культуры; 

 

  9 Задачи проекта: 1 Расширить представления детей о своем 

городе. Ознакомить с историей основания 

города. Познакомить с памятными места-

ми города, связанными с ВОВ. Познако-

мить с историей своей страны 

2.Расширить знание о военных професси-

ях. 

3.    Воспитывать интерес и любовь к рус-

ской народной, советской музыке, а также 

к творчеству современных композиторов.  

3. Развивать ИЗО навыки детей, навыки 

конструирования, ручного труда, форми-

ровать эстетический вкус детей 

10 Конечный результат Детские выставки по ИЗО, фото- выставка   

»Мой город –Дзержинск», «Папы-

защитники страны ». Детские праздники: 

День защитника отечества, День Победы, 

День города, Международный День защи-

ты детей, День независимости России 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы осуществления проекта: 

1. Подготовительный этап: 

1) Выбор темы проекта и планирование его содержания с учетом возрастных особенностей 

детей, их интересов и потребностей 

2) Оснащение уголков в группе материалами по теме проекта 

3) Планирование НОД в рамках проекта и календарное планирование 

4) Подача постепенной информации для реализации проекта: рассматривание фотоиллюстраций 

о достопримечательностях   города, просмотр DVD «Наш город», просмотр фото и 

видеоматериалов о героическом прошлом нашей страны, ознакомление с государственной 

символикой, гимном страны и города, слушание музыкальных произведений, разучивание песен 

о городе, о защитниках отечества, разучивание тематических танцевальных композиций. 

 5. Привлечение родителей к проекту (оповещение, приглашение к сотрудничеству, 

приглашение к подготовке развивающей среды к проекту. Приглашение к участию в создании 

фото выставки «Мой город - Дзержинск», изготовление родителями совместно с детьми 

буклетов «Мой родной город» 

 Приглашение родителей на праздничные мероприятия. 

2. Реализация проекта: 

Непосредственная образовательная деятельность 

Составление плана: 

1. Беседы о родном городе и его истории 

2. Героическое прошлое страны и родного города 

3. Военные профессии 

4. Разучивание соответствующего музыкального материала: тематических песен, танце-

вальных композиций, слушание музыки, музыкальных игр. 

 

Практическая часть: 

- сбор информации из разных источников (энциклопедии, словари, рассказы взрослых, самосто-

ятельные суждения, Интернет); 

- показ слайдов, видео, фотографий 

-подготовка и проведение презентации 

 3.Заключительный этап: 

- обобщение и систематизация полученных знаний; 

- фиксирование результатов полученных знаний   

-подготовка   и проведение праздничных мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОД 
 

Соприкосновение с историей страны духовно обогащает ребенка, воспитывает гордость 

за свой народ, поддерживает интерес к его культуре. А это сегодня очень важно! Ведь людей 

знающих свою историю, традиции, культуру, невозможно сбить с толку, превратить в Иванов 

не помнящих родства. 

 Положительным результатом своей работы считаю участие воспитанников в смотрах, 

конкурсах, фестивалях. Их выступления не остаются незамеченными. 

  2013 – I место в танцевальном конкурсе областного фестиваля «Хрустальный башмачок» 

  2015 год – II место в танцевальном конкурсе городского фестиваля «Солнышко в ладошке» 

  2016  год – II место в песенном конкурсе городского фестиваля Солнышко в ладошке», 

  2017 – участие в городском фестивале «Пасхальный колокольчик» 

   -постоянные творческие отчетные концерты на базе дошкольного учреждения. 

-воспитанники проявляют творчество в выразительном исполнении танцевальных компо-

зиций различной тематики и характера, импровизируют в соответствующих ситуациях в 

повседневной жизни; 

- у ребят появилось желание исполнять патриотические песни, исполнять тематические 

танцы, слушать народную музыку. 

-дети с удовольствием изучают малые фольклорные формы (сказки, песни, частушки, по-

словицы, поговорки),  

-знакомятся с праздниками и традициями русского народа и народов других стран  

-с удовольствием посещают музеи нашего города, ездят на экскурсии.  

-вместе с родителями участвуют в фото-выставках, конкурсах, выполняют творческие за-

дания   с выдумкой и фантазией 

-заметно изменились взаимоотношения детей, они стали проявлять больше внимания друг 

к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Сценарий 9 Мая» 

 

Звучит марш «День Победы», выходят два ведущих и ребенок. 
1ведущий:   Сегодня мы отмечаем светлый, радостный праздник – 70-летие Победы нашего 
народа в Великой Отечественной Войне над фашистской Германией. Мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто отстоял мир в жестоких сражениях. 
Ребенок : День Победы- праздник всей страны, 
Духовой оркестр играет марши. 
День Победы – праздник седины, 
Наших прадедов, дедов и кто помладше. 
Для тех, кто не видал войны – 
Ведь крылом её задет был каждый, 
Поздравляем с днём Победы мы 
Этот день для всей России важен! 
2 ведущий:  Всем нашим защитникам, а ныне ветеранам, мы посвящаем этот праздничный 
концерт! 
Вот пролетают за вехой вехи. 
И мир уже в двадцать первом веке, 
Но будут помнить потомки свято 
Подвиг солдат века двадцатого!   
1ведущий: 
Сегодня будет день воспоминаний 
И в сердце тесно от высоких слов. 
Сегодня будет день напоминаний 
О подвиге и доблести отцов! 
2 ведущий:  
Год 1945...  Год  2015.  
А между ними 70 лет мира и памяти. 
Память - это благодарность. 
 Память – это долг. 
 Память – это жизнь. 
 Я помню, значит, я  живу.   
Выходят  взрослые участники и исполнители песни «О той весне») 
1. Песня  «О той весне» муз. и сл. Е Плотниковой 
Исполнение песни детьми и взрослыми. 
Исполнители песни уходят. 
   1 Ведущий:     Память… Какое счастье, что сегодня узнать о той войне помогает только память, 
сохранившаяся в книгах и письмах, в кинофильмах и песнях, в сердцах людей, прошедших 
страшные четыре года Великой Отечественной войны.  
Звучит фрагмент  фонограммы из к/ф «Офицеры» 
2 Ведущий 
Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 
1 ведущий: 
Июнь. Рассвет. Река изломом. 
Туман над лесом. Тишина. 
Снаряд. Разрыв! И с неба громом: 



«Сегодня началась война… » 
Нельзя сказать: «Её не ждали… 
В неё не верили, точней», 
С Москвы на дачи выезжали, 
В реке ловили окуней… 
Толпа растерянно стояла, 
Галдели громко пацаны. 
Будил всех голос Левитана 
«Без объявления войны… » 
Мне скажет кто-то: «Всё не ново, 
Давно не та уже страна. » 
Но в памяти живут три слова – 
Сегодня началась война… 
Звучит фонограмма песни «Священная война» муз. А. Александрова, 
Демонстрируется видеоролик. 
3. Песня «Священная война» сл. Лебедев-Кумач В. , муз. Александров А. 
1 Ведущий: Фашисты наступали, и тогда детей постарались увезти подальше от войны, в тыл. 
Дети уезжали, а мамы оставались. Обнимали и целовали своих детей на прощание. 
   …. Мальчик синеглазый, веточка моя! 
         Так еще не разу не грустила я. 
         Тронутся вагоны через пять минут. 
         В первом эшелоне детский сад везут. 
         Дети страшных сказок слушать не должны, 
         Грохота фугасок, топота войны. 
         Вас везут на Каму, дальше на восток. 
         Ты почаще маму вспоминай, сынок! 
4. Исполняется песня «Панамки»   Автор: Вадим Егоров 
2 Ведущий 
Уходили на фронт сыновья и мужья 
Защищали страну всем народом 
И никто не забыл где-то рядом семья 
Ждёт назад под родным небосводом 
1 ведущий:    На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На 
фронт уходили и старые, и молодые, прямо со школьной скамьи. Повсюду звучал девиз: «Всё 
для фронта, всё для победы! » 
5.Песня «А закаты алые» 
2 Ведущий 
Тишина. Закончилась атака 
Захлебнулся миномётный вой 
Догорают три фашистских танка 
В сотне метров от передовой 
Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты тишины, минуты передышки - сол-
даты отдыхали, пели песни и танцевали с боевыми подругами. Незабываемыми страницами 
вошли в историю войны подвиги советских воинов. Трудно было! А выжить помогла песня. 
Особенно дороги нам песни военных лет Песня делила вместе с воинами и горести, и радости, 
подбадривала их весёлой, озорной шуткой, грустила вместе с ними о любимых и родных. Она 
помогала народу выстоять и победить. И выстояли! И победили! 
6. Попурри на военные песни (исполняет весь зал) 
7. Танец «Синий платочек» муз. Е. Петерсбургского 



1 ведущий:    Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Миллионы бойцов навечно 
остались лежать в земле. 
 Труден был путь к победе, 
Жесток был смертный бой. 
Но фашисты просчитались, 
Не сломлен народ войной! 
2 ведущий:   Вспомним всех поимённо, 
Вспомним героев своих. 
Это нужно не мёртвым, 
Это нужно живым! 
Минута молчания. Видеоролик. Метроном. 
Дети: 
Ярко звёзды горят 
И в Кремлёвском саду 
Неизвестный солдат 
Спит у всех на виду! 
Над гранитной плитой 
Вечный свет негасим. 
Вся страна сиротой 
Наклонилась над ним. 
Неизвестный солдат, 
Чей-то сын, или брат 
Он с войны никогда 
Не вернётся назад. 
Он не сдал автомат 
И пилотку свою. 
Неизвестный солдат 
Свет зажгли мы ему 
А могила ему – вся земля, вся земля! 
Песня «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко 
ВЕД: 
В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы обошла стороной война. Кто-то сражался на 
фронте, кто-то трудился в тылу… Многих уже нет в  живых Но мы помним их, мы – их потомки. 
И сегодня мы вспоминаем их имена. Мы – продолжение освободителей! Встречайте – бес-
смертный полк! 
8. Бессмертный полк 
Под фонограмму «Прадедушка» (минус) выходят дети и взрослые с фотографиями своих 
родных ветеранов и коротко представляют их. Уходят под фонограмму песни из к/ф «Офи-
церы», просмотр презентации. 
Дети: Тогда ещё нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете, 
Великий май, победный май. 
Тогда еще нас не было на свете, 
Когда с победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам на веки 
От всей Земли, от всей Земли. 
Упражнение с полотнами под « День Победы» 
 Дети. Этот день особенный, желанный, 



Солнце светит ярко в вышине. 
День Победы праздник долгожданный, 
Отмечается у нас в стране! 
Но особенно он дорог ветеранам, 
Слёзы радости и боли на глазах. 
Не зажить никак душевным ранам 
И дрожат цветы у них в руках. 
Песня « Ветераны» 
Ведущий предоставляет слово ветерану войны, который рассказывает о своем боевом пути. 
Дети задают ветерану вопросы. Например: Где встретили день Победы? Что чувствовали, когда 
услышали «Победа!»? Встречаетесь ли сейчас с однополчанами? Ветеран желает детям любить 
Родину, дружить, расти достойными людьми. 
Ребенок : Ветеранам боев! Ветеранам побед! 
                 Наш детский, горячий… 
Все дети:  Привет! 
Дети: 
Мечтают мальчишки военными стать, 
Чтоб мир и покой на земле охранять! 
Нашу армию мы любим 
И мечтаем лишь о том, 
Когда вырастим большими, 
Мы служить в неё пойдём! 
Песня « Я вернусь победителем» 
День Победы – праздник дедов, 
Это праздник твой и мой. 
Пусть же чистым будет небо 
У ребят над головой! 
Пусть гремят сегодня пушки 
На парадах и в кино. 
Мы – за мир! Войны не нужно, 
Это точно! Решено! 
Мы за то, чтоб вся планета 
Зеленела, словно сад. 
Чтобы нёс спокойно службу 
Мирной Родины солдат. 
Мы за то, чтоб в мире дети 
Не играли бы в войну, 
Чтобы утром, на рассвете 
Слушать мира тишину! 
Песня « Отмените войну» 
Ведущий: 
Помните! 
Через века́, через года, —  помните! 
 О тех, кто уже не придёт никогда, — помните! 
 Не плачьте!  В горле сдержи́те стоны,  горькие стоны. 
 Памяти павших  будьте достойны!  Вечно достойны! 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Сценарий 23 Февраля»  

Цель: Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к Российской Армии, лю-
бовь к Родине. 
Задачи: 
- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, беречь и быть достойным 
гражданином своей страны; 
- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и чтение стихов; 
- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков стремление стать достойными 
защитниками Родины, у девочек – уважение к будущим воинам; 
- доставить детям радость 
Оборудование: фишки, мячи , туннель, 2 вида оружия, модули, шары, ходули. 

Ход мероприятия: 
Звучит музыка "Аты - Баты, шли солдаты" 
Дети входят в зал, первые девочки. Мальчики выполняют перестроение. 
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Сегодня мы 
отмечаем праздник День защитника Отечества. Это праздник наших дедушек, пап. Ведь они защит-
ники нашей Родины.  
Стихи: 
1. Сегодня день особенный  
Для мальчишек и мужчин  
День защитника отечества, 
Знает каждый гражданин! 
2. На защиту Родины 
В дождь и снегопад 
Каждый день выходит 
Доблестный солдат. 
3. На замке граница 
И порядок в море 
Вольно быстрым птицам 
В голубом просторе. 
4. Яблоня в садах цветут 
Колосятся нивы 
Мирный отдых, мирный труд 
Будь, страна, счастливой. 
5.Мы шагаем Браво, 
Левой и правой, 
Потому что все солдаты 
Были тоже дошколята! 
Поскорее бы подрасти 
Чтобы в армию пойти! 
Песня: "Моя армия самая, самая" 
Ведущий 2: Дорогие дети, уважаемые родители гости нашего праздника, позвольте поздравить 
всех Вас с Днем Защитника Отечества. Этот праздник посвящён мужчинам всех возрастов, а значит 
и детям нашего детского сада. Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения, в которых примут уча-
стие дети, а также их папы и дедушки. 
Ведущий 1: Итак, добро пожаловать в школу молодого бойца. Наблюдать за учениями будет авто-
ритетное жюри - ваши папы!  
Пусть жюри весь ход ученья 
Без промашки проследит, 



Кто окажется дружнее 
Тот в ученье победит! 
Готовы соревноваться? 
Дети:  
Да! 
Ведущий 2: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. Представьте себе ,что 
вы служите в армии и в вашей части объявили учения! 
Итак "Боевая тревога"  
(Дети , делятся на 2 команды. Первым участникам каждой из команд надевают каску, бегут до ори-
ентира и возвращаются назад , отдают каску следующему участнику). 
Ведущий 2: 
Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 
Меткий глаз - залог успеха 
Скажет нам солдат любой, 
Чтоб желанная победа, 
Завершила правый бой! 
Эстафета "Снайперы"  
(Участникам нужно проползти по тоннелю, взять мяч и забросить в корзину.) 
Ведущий 1: 
Ребята вы молодцы! 
Вы ещё раз доказали, что 
Военные, военные - большая тренировка! 
Военные, военные - и сила и сноровка! 
Это слова из песни, которая называется 
"Буду военным" 
Песня "Буду военным"  
Ведущий 2: 
Нести службу не легко , солдаты должны быть сильными, выносливыми, уметь переносить тяжести 
Эстафета "Тяжёлая ноша"  
(В обруче лежат модули - 2 штуки. 1 участник берёт модуль , бежит до обруча оставляет там, сле-
дующий бежит ,забирает и несёт на исходную позицию) 
Ведущий 1: 
Сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы. Конечно в армии солдаты не только воюют и тре-
нируются, они ещё и отдыхают, ходят в увольнение .Вы мальчишки немного отдохните и примите 
поздравления от девочек. 
Стихи: 
1. В февральский день, морозный день 
Мы праздник отмечаем  
Девчонки в этот славный день  
Мальчишек поздравляют 
2. Мы пожелаем вам навек 
Чтоб в жизни не робелось 
Пусть будет с вами навсегда 
Мальчишеская смелость 
3. В этой армии служили 
Наши деды и отцы 
Станут мальчики большими 
Будут тоже молодцы 
4. Мы мальчишек поздравляем  
И здоровья им желаем 



Чтоб росли большими и защитниками были  
Силы, мужества, любви "Ура защитникам страны!" 
Музыкальная композиция «Салажата» 
Ведущий 1:  
Итак, продолжаем наши соревнования 
Прошу от всех внимания. Наши девочки не только очень весело живут, танцуют и поют, они могут 
свою удаль показать в следующем конкурсе, который называется 
Эстафета "Свари кашу" 
(Участвуют девочки , необходимо выбрать нужные ингредиенты ,для приготовления каши) 
Ведущий 1: 
Молодцы девчонки прекрасно справились с заданием 
Мы все знаем ,что первую медицинскую помощь раненым оказывали, кто?! "медицинская сестра" 
И сегодня в наших военных учениях 
Будут принимать участие девочки  
Следующий конкурс "Помоги раненому" 
(Девочки оказывают первую медицинскую помощь мальчикам) 
Ведущий 2: 
А сейчас согласно плану мы продолжаем занятия по физической подготовке. 
Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая голова. На помощь приглашаем уважаемых пап. 
Эстафета "Минное поле" 
(Ходьба на ходулях до финиша, назад бегом.) 
Ведущий 1: Молодцы! И папы оказались достойными похвал и поздравлений. Остаётся пожелать 
,чтобы вы всегда оставались такими же жизнерадостными и дружными! А сейчас привал. Да не 
простой, а музыкальный! 
Песня "Мой папа добрый самый" 
Ведущий 2: Ну , что папы ,Вы согласны со словами в песне? Следующий наш конкурс пройдут под 
девизом «Настоящий мужчина». И так настоящий мужчина должен быть ловким. 
«Ловкий папа» 
(Побеждает тот, кто поднимет большее количество шаров) 
Ведущий 1: Настоящий мужчина должен уметь играть с детьми , это мы сейчас и проверим в эста-
фете «Умелый папа» 
эстафета «Умелый папа» 
(Участвуют семьями, ребёнок – отец. Папа идет широким шагом, ребенок проползает между ног.) 
Инструктор: В следующем конкурсе папам необходимо проявить находчивость и вспомнить дет-
ство. Вам необходимо сложить самолётик. 
«Находчивый папа» 
( Выходят папы и складывают самолётики) 
Ведущий 1: Настоящий мужчина ,конечно же должен быть сильным. Вот мы сейчас и узнаем, кто из 
вас самый сильный в конкурсе « Мой папа самый сильный» 
конкурс « Мой папа самый сильный» 
(Папы берут своих детей на руки или сажают на плечи и приседают) 
Ведущий 1: 
Мы убедились, что наши папы в прекрасной форме и мальчики ничуть не отстают от них. Итак , за-
нятия в школе молодого бойца подошли к концу. Пусть не всё получилось сразу, но можно с уве-
ренностью сказать, что все достойно справились с трудным испытанием. Ребята, а вы знаете, поче-
му в праздничный вечер с тихого ясного неба вдруг раздаётся гром, над крышами взлетают разно-
цветные звёзд. Это салют! 
Добрая памятка о силе и славе наших защитников. 
1. Алые букеты в небе расцветают  
Искорками света лепестки сверкают 
Вспыхивают астрами голубыми , красными 



Синими , лиловыми - каждый раз всё новыми 
а потом рекою золотой текут  
Что это такое? 
ВСЕ: 
Праздничный салют! 
Песня "Сегодня салют" 
Ведущий 1: 
И в завершении нашего праздника разрешите зачитать вам праздничный приказ главнокомандую-
щего заведующего нашим дошкольным учреждением 
«Приказ от 23 февраля 2015 года, в ознаменовании успешного завершения воинских учений в шко-
ле молодого бойца, награждаю весь личный состав заслуженными наградами. Выражаю благодар-
ность всем папам, дедушкам и братьям, оказавшим помощь и поддержку. Поручаю каждой девоч-
ке персонально поздравить молодого бойца с праздником! С Днём Защитника Отечества!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Сценарий ко Дню России» 

 

Цель: Прививать любовь к Родине, воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну, 
чувствовать свою причастность к ее жизни. 
Оформление: Зал оформлен стендами с картой России, гербом, стоят флаги России, всюду цве-
ты и шары. 
Атрибуты: обручи, мячи, пластины, два стола, разрезанные карточки с изображением флага, 
изображение гербов других стран, платочки белого, синего, красного цвета, костюмы матре-
шек. 
Звучит песня О. Газманова «Москва! ». 
Дети торжественно входят в зал, в руках российские флажки, на груди у каждого ленточка три-
колор , рассаживаются на приготовленные для них места. 
Ведущий: У каждого человека есть земля, на которой он живет, мама, которая дала ему жизнь. 
Человеку нужны хлеб, одежда, дом. Без всего этого ему жить просто невозможно. Но среди 
самого необходимого есть у человека Родина. Как называется наша Родина, ребята? 
Дети: Россия, Российская федерация. 
Ведущий. Дети, посмотрите на карту России. Видите какая большая наша страна. Когда на од-
ном краю наступает ночь, на другом уже давно утро. Если на севере реки скованы льдом и зем-
ля покрыта снегом. То на юге цветут сады, на полях сеют пшеницу и кукурузу. А чтобы проехать 
на поезде с востока нашей страны на запад, понадобится 10 дней, а если пройти пешком, то, 
наверное, придется путешествовать не меньше года. 
Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить о нашей Родине. 12 июня – праздник – День 
независимости России. В это день мы чествуем нашу Родину. 
Танец с платочками триколор «Родина моя» 
 Ведущий: День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот праздник символизирует 
единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность 
за настоящее и будущее нашей Родины. А что мы Родиной зовем? Нам расскажут дети. 
1 Ребёнок: 
 Россия, Россия, наша страна! 
 Очень и очень большая она, 
 Россия — Родина, наш дом, 
 Где вместе с вами мы живем! 
2  Ребёнок: 
 Распростерлись в дымке синей 
 Величавые края, 
 Это ты, моя Россия, 
 Свет мой, Родина моя! 
3 Ребёнок: 
 Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. 
 Это русское раздолье, это русская земля. 
 Вижу горы-исполины, вижу реки и моря, 
 Это русские картины, это Родина моя! 
4 Ребенок: 
 Наша страна зовется Россией, 
 Пусть мирное небо сияет над ней, 
 Пусть солнце наполнится радостью, счастьем, 
 Пусть песни поют миллионы людей! 
 
 



5 Ребёнок: 
Старый двор, берёзки молодые, 
 Хоровод кудрявых тополей, 
 Это все страна моя Россия, 
 Милый образ Родины моей. 
 6 Ребенок: 
Россия! Россия! 
 Твой праздник сегодня: 
 И взрослый, и детский — 
 Праздник народный! 
7 Ребенок: 
 Вот земля Россия, милые края, 
 Светлая, большая Родина моя! 
 Горы и долины, реки и моря, 
 Пашни и плотины, мирные поля. 
 Нет страны чудесней, нет земли милей! 
 В самых лучших песнях мы поем о ней. 
Ведущий:  Да ребята, наша страна очень большая. Есть горы и степи, много рек, морей, лесов. 
Природа очень разнообразна. В России много городов, добывается много полезных ископае-
мых. Ребята сказали очень много слов о нашей Родине.  Я предлагаю вам поиграть в игру «Пе-
редай сердечко и скажи словечко». Встаньте, пожалуйста, в круг. 
 /Дети встают в круг/ звучит музыка «Мы дети твои, Россия» в исп гр «Непоседы»/ 
 Ведущий: Сейчас мы будем передавать по кругу сердечко, и тот у кого окажется сердце, когда 
остановится музыка, должен сказать какая наша Родина? 
Игра «Передай сердечко и скажи словечко» 
 /Дети передают по кругу сердечко и называют по одному прилагательному к слову Родина: 
милая, любимая, красивая, чудесная, дорогая, единственная, сильная, могучая, большая, лас-
ковая, чудесная, добрая, необъятная / 
Ведущий: Вы сказали о Родине такие прекрасные слова. Мы – граждане России, россияне - лю-
бим и гордимся своей страной. Россия – это государство. В России очень много городов и 
больших и маленьких. А кто назовет столицу нашей страны. 
Дети: Москва! 
Ведущий: 
 Москва – это красная площадь. 
 Москва - это башни Кремля. 
 Москва – это сердце России, 
 Которая любит тебя. 
 Москва очень красивый город. Недаром в пословице говорится: «Кто в Москве не бывал, кра-
соты не видал». 
 Как все государства в мире, Россия имеет свои государственные символы. Какие? 
 Дети: Герб, флаг, гимн - символы нашей Родины, России 
 Ведущий: Совершенно верно. Отдавая почести этим символам, мы тем самым проявляем лю-
бовь и уважение к своей Родине. Государственный флаг – один из важнейших атрибутов госу-
дарства. Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. Символ государ-
ственной и национальной независимости. Кто мне назовёт цвета Российского флага? 
 Дети: Белый, синий, красный – цвета российского флага. 
 Ведущий: Белый цвет означает мир, благородство, чистоту. Синева неба, рек, морей и озер за-
печатлена, в синей полосе. Синий цвет – небо и верность. Красный цвет – огонь, отвага, геро-
изм. 



Ведущий: 
А флаг России – триколор. 
Полотнище в три цвета. 
Белый цвет – берёзка, 
Синий – неба цвет, 
Красная полоска – 
Солнечный рассвет. 
Ведущий: Я предлагаю конкурс «Флаг России» (кто быстрее соберет флаг) 
Игра «Кто быстрее соберет флаг» 
/участвуют два человека/ нужно собрать флаг, который разрезан на несколько частей как 
пазл/ 
Ведущий: Ребята, а вы знаете, где можно встретить государственный флаг России? 
 Дети: Государственный флаг России поднят на зданиях органов власти нашей страны. Флаг Рос-
сии вывешивают в дни государственных праздников, на домах. 
 Государственный флаг России можно увидеть на парадах. Российский флаг развевается на мач-
тах российских кораблей. На самолетах и космических кораблях рисуют трёхцветное изображе-
ние флага. 
 Ведущий: Во все времена отношение граждан к флагу было очень уважительным. Воины, да-
вая клятву верности Родине, целовали кончик флага, рискуя своей жизнью, выносили флаг с 
поля боя, чтобы он не достался врагу. 
Ведущий: Есть у России еще один важный государственный символ – герб. Герб – отличитель-
ный знак, официальная эмблема государства. А знаете ли вы, что изображено на гербе нашей 
страны? 
Ведущий: 
У России величавый 
На гербе орел двуглавый, 
Чтоб на запад и восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный мудрый он и гордый. 
Он России дух свободный. ( В.Степанов) 
 Дети: На гербе России изображён двуглавый орёл. Двуглавый орёл является символом России 
уже более пятисот лет. Крылья орла похожи на солнечные лучи. На груди орла изображён 
всадник с серебряным копьём. Это – Святой Георгий Победоносец. Всадник скачет на серебря-
ном коне. За его плечами развевается синий плащ. Чёрный дракон – символ зла. Верный конь 
воина топчет дракона копытами.  Он победил дракона. Герб России символизирует красоту и 
справедливость, победу добра над злом 
Ведущий: В каждом государстве есть свой герб. И на многих изображены орлы. А сможете ли 
вы найти российский герб среди других? 
 Игра «Найди среди гербов разных стран герб России» 
/Участвуют два человека /Детям предлагаются карточки с изображением гербов Австрии, 
Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России. Они должны выбрать карточ-
ку с изображением герба России. Задача усложнена тем, что на гербах этих стран изобра-
жены орлы. / 
Ведущий.  Георгий Победоносец очень смелый и отважный воин. Наши мальчишки  и девчонки 
тоже могут показать, какие они отважные и смелые. 
Эстафета «Самый быстрый» 
Звучит композиция «Давай Россия!» 
 /проводится с двумя командами /взять мяч в руки, пройди по камушкам, пройди по мостику, 
пробежать змейкой, вернуться к команде/ 



Ведущий. Наши ребята могут справиться даже с самыми трудными заданиями. 
Эстафета «Преодолей препятствия» 
/проводится с двумя командами /добежать до обруча, пролезть в него, добежать до фишки. 
Вернуться к команде/ 
Ведущий: Скажите, а где можно встретить изображение герба? 
 Дети: Изображение герба можно увидеть на печатях, на денежных знаках. На почтовых мар-
ках, открытках, значках тоже есть изображение герба. Изображение герба можно встретить на 
правительственных наградах. Когда люди из других стран приезжают в нашу страну, то на гра-
нице нашей страны видят государственный герб, его помещают на пограничных столбах. Видя 
наш флаг и герб, сразу понимают, что попали в Россию. 
Ведущий: Давайте вспомним пословицы о Родине и немного отдохнем. 
* Человек без Родины – что соловей без песни. 
*  Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 
 * Где кто родился, там и пригодился. 
 * Нет в мире краше Родины нашей. 
* Родина краше солнца, дороже золота 
* Одна у человека мать – одна у него и Родина! 
* Кто в Москве не бывал, тот красоты не видал! 
* Кто за Родину горой, тот истинный герой! 
Ведущий: молодцы, знаете много пословиц. 
А знаете ли вы, ребята, без чего еще не представляют нашу страну? Есть  удивительная игруш-
ка. И когда приезжают в нашу страну люди из других государств, то обязательно покупают этот 
сувенир. Вы  еще не догадались. Что это? Тогда слушайте загадку. 
Ростом разные подружки, 
А живут они друг в дружке. 
И похожи друг на дружку. 
И всего одна игрушка (матрешка) 
Исполняется танец «Ой да мы матрешки» детьми старшей группы 
Ведущий: Есть у каждой страны особенная, самая главная песня. Какая? 
 Дети: Гимн – это главная песня нашей страны. 
 Ведущий: Гимн страны – это тоже государственный символ. Он исполняется в особенных, тор-
жественных случаях. Гимн России очень красивый и величественный.  А кто знает, как его нуж-
но слушать? 
 Дети: Когда звучит гимн, все встают, нельзя разговаривать, военные отдают честь или салюту-
ют оружием. 
 Ведущий: Правильно, ребята, таким образом, граждане проявляют уважение к гимну, к своей 
стране. 
 Сегодня, друзья, мы услышать должны 
 Главную музыку нашей страны. 
 Она называется коротко – “Гимн”, 
 Мы каждое утро встречаемся с ним! 
 Давайте послушаем главную песню нашей Родины. 
Звучит «Государственный гимн Российской Федерации» 
Муз. А. В. Александрова, сл. С. В. Михалкова 
Ведущий: Малая родина - это маленький кусочек нашей большой страны. А все мы – граждане 
России, россияне. Мы гордимся нашей страной, переживаем вместе с ней горе и радости, ста-
раемся сделать её сильной и богатой. Пока вы ещё маленькие и не можете ничего сделать для 
России. Но вы можете сделать нашу страну крепкой и могучей. Если будете любить своих дру-



зей и близких, не будете ссориться. Давайте посмотрим друг на друга, улыбнёмся и не будем 
забывать, что мы с вами – россияне. 
8 Ребенок: 
 Берегите Россию, 
 Без неё нам не жить. 
 Берегите её, 
 Чтобы вечно ей быть. 
 9 Ребенок: 
Нашей правдой и силой. 
 Всею нашей судьбой. 
 Берегите Россию - 
 Нет России другой. 
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