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Ведущий: 

Ребята, сегодня я поздравляю вас с Государственным праздником России 

Днем Флага! 

У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия – свои 

флаг, герб и гимн. (Обращаем внимание на флаг). Государственный флаг 

означает единство страны и его независимость от других государств. 

Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. Каждый цвет 

имеет свое значение. 

Ребёнок: 
Мы сегодня в честь Дня Флага 

Собрались сюда, друзья. 

Под Российским нашим флагом 

Мы – огромная семья. 

Ребёнок: 
Велика Россия и бескрайна, 

Но с любых высот все видят знак: 

То, что Родина сильна необычайно- 

Это наш трехцветный русский флаг! 

Ребёнок: 
Белый цвет – цвет чистоты, 

Синий – неба синевы, 

Третий –ярко-красный, 

Как рассвет прекрасный. 

Ребёнок: 
Всех с днём флага поздравляем, 

Быть счастливыми желаем. 

Пусть нас флаг всегда хранит, 

От врагов пусть защитит! 

(Пока дети читают стихи, незаметно убрать флаг) 

 

Ведущий: 

Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

Давайте нынче дружно поднимем над землей, 

Флаг государства дружного, великого собой! 

Что же такое? Где же наш флаг? Здесь осталась только записка: 

«Флаг ваш у меня! Не видать его вам, как своих ушей! Ваша Б. Я.» 

Ведущий: 

Ребята, как вы думаете, кто украл наш флаг? 

Дети: 

Баба-Яга! 

Ведущий: 

Вот какая вредная старуха! Как же теперь наша страна будет без флага? 

Нужно его срочно разыскать! А вы готовы отправиться в опасное 

путешествие, чтобы спасти флаг нашей страны? 



Дети: 

Да! 

Ведущий: 

А скажите мне, кто в давние времена защищал свою Родину от всякого зла? 

Дети: 

Богатыри! 

Ведущий: 

А какие они были? 

Дети: 

Сильны, смелые, мужественные, храбрые, мудрые и т. д. 

Ведущий: 

Давайте представим, что и мы с вами смелые и сильные богатыри, которые 

отправляются на поиски Российского флага! 

Дети под музыку, маршируя на месте, отправляются в путешествие. 

 

1 станция «Лесная» 

(выходит Леший) 

  

Леший: 

Куда это вы отправились, мои сладенькие? 

Ведущий: 

Мы идём искать Российский флаг! Его Баба-Яга украла! А какая страна без 

флага-то! 

Леший: 

А я вас не пропущу, пока вы не докажите, что ловкие и смелые! Пройдите 

мои испытания, тогда пропущу! 

Ведущий: 

Мы готовы, правда, ребята! 

 

Эстафеты 

1. «Передай флажок» для младших групп (по 10 чел). 

 

2. «Эстафета с флажками»  со старшими группами (по 10 чел). 

Выполняют задания: бег змейкой между кеглями, перепрыгнуть через 

гимнастическую палку, оббежать конус, вернуться и передать флажок 

следующему игроку). 

 

3. «Составь флаг» - подготовительные к школе группы (по 9 чел) 

 Предлагается составить флаг из девяти кубиков (три белых, три синих, три 

красных). 

 

Леший: 

Сильны и ловкие! Проходите! (Уходит) 

 

 



2 станция «Лукоморье» 

(детей встречает Кот Учёный) 

 

Кот Учёный: 

Кто такие? Зачем пожаловали? Песню вам спеть или сказку рассказать? 

Ведущий: 

Покажи нам лучше дорогу к Бабе-Яге, она у нас флаг Российский украла, 

теперь не можем мы праздник отметить! 

Кот Учёный: 

Флаг Российский говорите? Ха-ха-ха! А вы про Россию-то, что-нибудь 

знаете? 

Ведущий: 

Конечно, всё знаем! 

Кот Учёный: 

А пословицы и поговорки о Родине знаете? Тогда, отвечайте: 

1. Родина любимая – что мать...родимая. 

2. Если дружба велика, будет Родина...крепка. 

3.  Жить – Родине...служить. 

4.  Для Родины своей ни сил, ни жизни... не жалей. 

5.  Родина мать, умей за неё...постоять. 

6.  Человек без Родины – что соловей...без песни. 

Кот Учёный: 

Молодцы, убедили! Проходите! (уходит) 

 

3 станция «Подводное царство» 

(детей встречает Водяной) 

  

Водяной: 

Ой, какие миленькие дети! Вы куда идёте? 

Ведущий: 

Флаг Российский спасать из беды! 

Водяной: 

А я вас не пущу! Мне тут скучно, будете меня веселить! 

Ведущий: 

Милый Водяной, но нам очень нужно! Это же флаг целой страны! Как мы без 

него будем? 

Водяной: 

Ну, ладно! Только поиграйте со мной! 

Ведущий: 

Отлично, мы знаем очень интересную игру! Она тебе точно понравится! 

Потом всех подводных жителей научишь! 

Игра « Чей кружок скорее соберётся». (3 цвета) 3 команды. Каждая 

собирается вокруг своего определённого цвета. Идут хороводом, хлопки, бег 

врассыпную, с концом музыки сделать кружок около своего флажка. Флажки 

держат воспитатели. 



Водяной: 

Отпускаю вас!  

 

4 станция «Избушка на курьих ножках» 

(детей встречает Баба-Яга) 

Баба-Яга: 

А пожаловали! Разыскали меня! Только флаг я вам всё равно не отдам! Он 

только мой будет! 

Ведущий: 

Баба-Яга, но он же всему народу принадлежит, это символ нашего 

государства – России! Верни его нам! 

Баба-Яга: 

А загадки отгадаете? 

Ведущий: 

Отгадаем! 

Баба-Яга: 

Тогда слушайте: 

1. Как называется место, где родился и вырос? (Родина) 

2. Как называется наша Родина? (Россия) 

3. Какой город является столицей России? (Москва) 

4. Как называется город, в котором вы живёте? (Ставрополь) 

5. Что изображено на гербе России? (Двуглавый орёл) 

6. Какого цвета флаг России? (Бело-сине-красный) 

7. Как называется ваш детский сад? (Фея) 

Баба-Яга: 

Ладно, забирайте свой флаг! Отмечайте праздник! А ещё всегда любите и 

защищайте свою Родину, как сегодня! 

Ведущий: 

Вот и вернули мы наш флаг! Вот какой он красивый! 

Мы славим тебя, родная Россия, 

Хотим,  чтоб страна была наша сильной, 

Пускай гордо знамя в небо взлетит, 

И песня России над миром звучит. 

 

Звучит Гимн России 

 

Дети рисуют на асфальте. 

 


