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Цель: формирование патриотических чувств у дошкольников. 

Задачи: 

- расширять знания детей об истории праздника «День Флага России», о 

государственной символике (герб, флаг, гимн); 

- дать детям элементарные знания об истории возникновения праздника; 

- развивать и поддерживать познавательный интерес к истории России; 

- способствовать развитию умений детей в различных видах деятельности; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к 

своей стране; гордость за свою страну, свой народ; 

- воспитывать уважительное отношение к государственным символам России. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
 

№п/п Мероприятия Возраст 

1 Оформление выставки детских книг «Россия – родина 

моя», «Наша гордость и слава» 

 

Все возрастные 

группы 

2 Просмотр мультимедийной презентации с проведение 

беседы "Гордо взвейся над страной флаг России наш 

родной!"  

Цель: приобщение к социо-культурным ценностям; дать 

элементарные знания об истории праздника, воспитывать 

любовь к родной стране, чувства гордости и уважения к 

государственной символике. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 Беседа "Государственные символы России".  

Цель: активизировать знания детей о государственных 

символах нашей страны, развивать внимание, мышление, 

речевую активность. 

 

Средний, младший 

дошкольный 

возраст 

4 Дидактические игры: "Найди флаг России",  «Белый, 

синий, красный».  

Цель: учить узнавать флаг нашей страны среди флагов 

других стран. 

Все возрастные 

группы 

5 Подвижные игры: 

-"Кто быстрее до флажка". Цель: упражнять в беге, 

развивать двигательную активность; 

-«Чей кружок скорее соберётся» (3 цвета) 3 команды. Бег 

врассыпную, по окончании музыки дети делают круг около 

своего флажка, местоположение флажков 

меняется. Цель: развивать двигательную активность, 

ориентировку в пространстве. 

-"Передай флажок". Цель: развивать скоростные качества, 

умение действовать в команде 

 

Все возрастные 

группы 

6 Сюжетно-ролевая игра "Морское 

путешествие". Цель: развивать умение сговариваться на 

игру, создавать игровую обстановку, распределять роли, 

исполнять их до конца игры. 

 

Средний, старший 

дошкольный 

возраст 



7 Рассматривание иллюстраций в книжном 

уголке. Цель: развивать интерес к познавательной 

литературе и книжной графике, побуждать к общению по 

впечатлениям от увиденного.  

 

Все возрастные 

группы 

8 Работа с пословицами и поговорками о Родине.  

Цель: развивать умение понимать образность пословиц и 

поговорок, речевую активность. 

 

Все возрастные 

группы 

 

9 

Чтение художественной литературы: стихотворения А. 

Александрова "Российский флаг", Г. Ладонщиков «Родная 

земля», В. Степанов «Что мы Родиной зовем», Н. Асеев 

«Песня славы» и др. 

 

Все возрастные 

группы 

10 Слушание песни «Флаг России». (муз. И. Г. Смирновой, сл. 

В. А. Смирнова).  

Цель: развивать эстетическое восприятие, интерес к 

музыкальным произведениям о Родине. 

 

Все возрастные 

группы 

11 Конструирование "Флажок на палочке"  

Цель: развивать умение владеть ножницами, аккуратно 

наклеивать детали, вызвать чувство радости, 

удовлетворения о проделанной работы и полученного 

результата. 

 

Средний, старший 

дошкольный 

возраст 

12 Рисование  «Символика России», «Мой дом – Россия!» 

Цель: развивать творческие способности, формировать 

умение передавать в рисунке  имеющиеся знания о Родине; 

воспитывать патриотические чувства. 

 

Средний, старший 

дошкольный 

возраст 

13 Конкурс чтецов " Флаг наш – символ доблести и народной 

гордости". 

Старший 

дошкольный 

возраст 

14 Развлечение на свежем воздухе "Это флаг моей России. И 

прекрасней флага нет!" 

Все возрастные 

группы 

Работа с родителями: 

 Папка-передвижка "22 августа - День Государственного флага России". 

 Консультация «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 Практические рекомендации «Чтение художественной литературы с детьми о 

Родине , о России» 
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август 2018 год 

Анализ проведенного тематического дня  

«Я живу в России» (День государственного флага Российской Федерации) 



 

22.08.2018 в детском саду Росинка был организован и проведен тематический день 

«Я живу в России», посвящены дню государственного флага Российской Федерации. Все 

возрастные группы приняли активное участие в различных мероприятиях. Дети младшего 

дошкольного возраста с интересом рассматривали иллюстрации в художественной 

литературе и слушали стихотворения о Родине, раскрашивали флаг Российской 

Федерации, познакомились с народными подвижными играми. Дошкольники постарше 

приобщались к социо-культурным ценностям, получили  знания об истории праздника. 

Проявили творческие способности в конструировании и рисовании «Символики России».   

В конкурсе чтецов " Флаг наш – символ доблести и народной гордости" дети 

выразительно рассказывали стихотворения о Родине, родном крае; в ходе развлечения 

"Это флаг моей России. И прекрасней флага нет!" ребята показали отличные знания о 

символике России и умения взаимодействовать друг с другом. Разнообразные 

мероприятия способствовали воспитанию у детей любви к родной стране, чувства 

гордости и уважения к государственной символике. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель О.С. Минибаева 

 

 

 


