
                        Проект  «Моя Родина – Россия» 
Добрый вечер дети и взрослые. Сегодняшнюю нашу встречу мне хочется 

начать с загадки              

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все и млад, и стар, 

Что она большущий шар!!! 

/ЗЕМЛЯ/ 

- А это модель планеты Земля – глобус. Земля – голубая планета, почему 

голубая? Да все потому что большую часть на ней занимают реки, моря, 

океаны. Кроме этого, на глобусе изображены материки: Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

(показ глобуса) 

 

- На планете Земля живёт много людей. Каждый живёт в своей стране. 

- Как называется страна, в которой мы живём? /Россия/ 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о нашей великой 

Родине, России.  Ребята, скажите, а какая наша Россия? /ответы детей/.  

Ребята, посмотрите, а вот это карта Российского государства.(Слайд)Здесь 

изображена наша страна. На ней есть названия городов, рек, озёр, морей, гор. 

- Дети, а вы знаете города России. Для вас Таня К со своими родителями 

сделали большую выставку «Крупные города России». О них сейчас они и 

расскажут./Закончить рассказ Москва- главный город России/ 

 



-Главный город России - Москва. Как вы думаете, почему ее так называют? 

Москва – столица нашей родины. В этом городе находится правительство 

государства, президент страны –Кто мне скажет, как зовут президента 

Российской федерации? /Путин ВВ/  

- Дети, а какими словами вам хотелось бы называть нашу родину? 

/большая, необъятная, огромная, красивая, непобедимая. Любимая, родная/ 

А Арсений с мамой приготовили презентацию и рассказ о столице нашей 

Родины- Москве. 

 

 

-А знаете ли вы, ребята, что у каждой страны есть государственные 

символы? (дети отвечают) 

К ним относятся герб, флаг и гимн. 

Ваня Ж нам сейчас о них расскажет.  

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный./рассказ о гербе/ 

 

 

Российский флаг 

Разноцветный флаг России – 

Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый, 



Краше флага в мире нет. 

Честь и правда в этом флаге, 

Кровь, пролитая в бою, 

Смелость, доблесть и отвага, 

Вера в Родину мою! /рассказ о флаге/ 

 

Главная песня страны  

  

Знать детишки все должны 

Песню главную страны. 

Звать её иначе – «Гимн», 

Начинаем день мы с ним!/Прослушать гимн/ 

 

-Ребята, Ваня для вас сделал игру- пазлы «Государственные символы 

России» 

 

 

Спасибо, Ваня. Мы очень любим играть с детьми в разные игры. И не только 

настольные, но и в подвижные.  В какую русскую народную игру вы хотите 

сейчас поиграть? 

                                                /игра детей по выбору/ 

(Снова слайд карта)Самая большая страна на планете – это Россия! Она 

занимает самую обширную и большую территорию от Азии до Европы. 

Лишь на территории нашей страны имеется и тундра, и полярный пояс, и 

тропики, и степь, и тайга. Множество народов проживает в нашей стране, и 

каждый имеет свою культуру, песни, музыку, обряды и обычаи. И все это 

объединяется под единственным словом – Россия! 

Давайте послушаем Вику Г. Она расскажет нам о народах, которые населяют 

нашу страну. 



Ребята, а вы любите праздники? Какие праздники вы знаете? /перечисляют/ 

кто из вас знает, как наш народ эти праздники отмечает? Я предлагаю вам 

послушать Василину П., она нам расскажет много интересного о 

праздниках. 

 

Ведущая: Родина…  Россия…!    Край, где мы родились, где живём, это наш 

дом! «Россия! Какое красивое слово!  И роса, и сила, и синее что-то…» – так 

писал о России поэт Сергей Есенин много лет тому назад. 

МатвейЯ живу в России, где сады цветут, 

Где дожди косые, радуясь, идут, 

Где играет ветер нежною листвой, 

Где любовь я встретил майскою порой. 

Милая Россия – «Яблоневый цвет», 



Нет тебя красивей и желанней нет. 

Вольная, родная, я тобой горжусь,  

От хлебов без края золотая Русь!  

 

Дима : Вы и мы – России дети! 

Вы в прошедшем, мы – сейчас! 

Пусть России счастье светит! 

Песня пусть звучит для вас! 

Песня «У моей России» 

 


	Российский флаг

