
Досуг, посвященный дню государственного флага Российской 

Федерации. 

Возраст детей: 4-5 лет 

Цель: знакомство с символическим значением флага России; формирование 

основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу 

его коммуникативной и социальной активности). 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания детей о государственном символе России, 

обобщить элементарные представления о функциональном назначении флага, о 

символическом значении цвета, расширять представления о Родине. 

Развивающие: развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине, 

развивать познавательные интересы, эстетические чувства, речь. 

Воспитательные: воспитывать патриотические чувства, гордость за свою 

Родину, любовь к Родине и родному краю. 

Предварительная работа: 

 Рассматривание государственного флага, беседа о символическом значении 

цвета государственного флага; 

 Прослушивание гимна России; 

 Разучивание стихотворения «Под Российским нашим флагом»; 

 Дидактическая игра «Белый, синий, красный». 

Оборудование: флаг России, разрезные полоски для игры «Собери флаг», 

шарики (красного, синего, белого цветов) на каждого ребенка, канат, 

музыкальная аппаратура. 

Ход развлечения: 

Мероприятие проходит на участке. Под торжественный марш дети проходят 

в беседку. 

Ведущая: 

Мы сегодня в честь Дня Флага 

Собрались сюда, друзья, 

Под российским нашим флагом 

Мы — огромная семья! 

Флаг России - великое знамя, 



Гордо три цвета реют над нами, 

И каждый готов символ Родины славить, 

А нынче и вовсе друг-друга поздравить. 

Наш Флаг Россию представляет, 

Этот флаг все в мире знают. 

Ведущая: 

Белый цвет — цвет чистоты. 

Синий — неба синевы. 

Третий — ярко-красный, 

Что рассвет прекрасный! 

Дидактическая игра «Собери флаг» 

Ход игры: детям раздаются разноцветные полоски, они должны 

самостоятельно выбрать полоски нужного цвета и сложить из них триколор. 

Ведущая: 

Что бы лучше запомнить цвета нашего флага, предлагаю сыграть в игру. 

Игра «Будь внимательным» 

Ход игры: Красный – хлопать, Синий – топать, Белый – молчать. 

Ведущая: 

Молодцы, ребята. Вы очень внимательные. 

Ведущая:  

Государственный флаг всегда присутствует на торжественных мероприятиях, и 

когда вносят флаг, звучит гимн Российской Федерации в это время все люди 

стоят прямо, гордо и не разговаривают. 

Внимание! Внести флаг Российской Федерации! 

Под гимн вносится флаг. 

Ведущая: 

А сейчас я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы: 

1. Как называется место, где мы родились и живем? (Родина) 

2. Как называется наша Родина? (Россия) 

3. Какой город Является столицей России? (Москва) 

4. Как называется город, в котором мы живем? (Белогорск) 



Ведущая: Молодцы, ребята! Вы уже показали свое внимание и эрудицию. А 

теперь давай посмотрим какие вы ловкие и быстрые. 

Игра «Чья команда скорей соберется» 

Ход игры: каждая команда собирается вокруг своего определенного цвета. Под 

музыку двигаются в рассыпную, с концом музыки сделают кружок около своего 

шарика. 

Ведущая: 

Замечательно справились с заданием, осталось показать какие вы сильные. 

 

Игра «Перетягивание каната». 

Ведущая: 

Наш праздник подходит к концу. 

Пусть славится мощью своею Россия, 

Большая и добрая наша страна! 

И по ветру флаг развивается стильно, 

Во веки веков и на все времена! 

Рефлексия. 

Ведущая: 

 Какой сегодня день? 

 Какого цвета наш государственный флаг? 

 Что означает белый? синий? красный цвета? 
 


