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«Ознакомление с историей 

происхождения Российского флага» 



Провели между  старшими группами  

Викторину – « Моя родина - Россия!» 



Наша команда называлась « Россияне» 

Все дружно отвечали и получали за правильные 

ответы в туре, по одному Российскому флагу. 



Флешмоб « Россия – мы дети твои!» 

Пусть вьются знамёна над миром 
И с именем гордым твоим, Россия. 
Мы все твои дети, Россия! 
А значит, мы победим! 





Лепили в группе « Российский флаг» 

Разноцветный флаг России – 

Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый, 

Краше флага в мире нет. 



Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем 

И под небом синим, синим 

Флаг России над Кремлем. 

 



Коллективная работа  

«Флаг России» 

Воспитательные задачи : - Воспитывать 

уважение и чувство гордости к Родине. 



Белая полоска - белая берёзка! 

Русская душа- чиста и хороша! 

Полоска голубая - светлая родная! 

Это воздух и вода -жизни вечная среда! 

А красная полоска -то сердца отголоски - 

Вера, Преданность и Честь, 

Память, Мужество и Верность - 

Это всё в России есть! 



Чтение стихов. 

Триколор России – 

Это наша гордость! 

Символ нашей силы, 

Мужества и твердости! 

Зорко смотрит с флага 

Наш орел двуглавый, 

Под его защитой 

Вся наша держава! 



Что за радуга на небе? 

Красный, синий, белый цвет. 

Это флаг моей России. 

Красивее флага нет! 

Снизу красный – цвет Побед. 

В середине – синий. 

Это цвет великих рек, 

Что текут в России. 

Ну а сверху – белый цвет. 

Это всякий знает, 

Что душевной чистотой 

Русь гостей встречает. 



Флаг бывает разный, 

Но мне всего милей 

Бело-синий-красный 

Флаг Родины моей. 



Наш флаг – это символ, 

символ победы, 

И чтоб не случилось – мы 

победим. 

Патриотическая акция « Флаг России»  



Я – белый цвет – свобода, 
гордость, слава, 
Я – синий цвет – покров родной 
страны, 
Я – красный цвет – могучая 
держава, 
Все вместе мы – едины и сильны! 



Спасибо за Внимание! 


