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Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня мы будем говорить о празднике,
посвященном нашей стране – России. 12 июня отмечается праздник – День
России. Наша страна очень большая и красивая. Россия – наша Родина. Родина
– это дом, где мы живем, наш город, наша семья.
Я узнал, что у меня есть огромная семья.
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок,
Речка, небо голубое – это все мое родное.
Это Родина моя, всех люблю на свете я!
Как и все страны мира, Россия имеет свой герб, флаг и гимн – это
государственные символы. И когда мы почтительно, с уважением относимся к
символам нашей страны, мы тем самым проявляем любовь к России и гордость
за то, что мы граждане России!
Презентация «Символы России»
У России есть и неофициальные символы. То, что отличает ее от других
стран. То, чем мы по праву можем гордиться.
Уверена, друзья, отгадаете вы ту крепость старинную в центре Москвы.
На шпилях её ярко звёзды горят, на башне там Спасской куранты звонят.

Без березы не мыслю
России
Так светла по-славянски
она.
Что, быть может, в
столетья иные
От березы вся Русь
рождена.

Хозяин лесной просыпается
весной,
А зимой, под вьюжный вой,
спит в избушке снеговой.
Бурый он и косолапый,
ловит рыбу мощной лапой.
А ещё он любит мёд!

Эти яркие сестрички, дружно
спрятали косички.
И живут семьёй одной.
Только старшую открой, в ней
сидит сестра другая,
В той еще сестра меньшая.
Доберёшься ты до крошки,
Эти девицы — …матрешки

На столе стоит пузатый.
Носик – кран его горбатый.
Рядом пряники, конфеты…
Загудит вдруг, как ракета,
Запыхтит, из носа – пар!
Тульский это… самовар.

А еще в России очень много народных промыслов.
Золотая хохлома

Голубые цветы гжели

Дымковская

и
Филимоновская игрушка

И в заключении предлагаю послушать очень красивую песню о России. Поет
песню выпускница нашего детского сада Олеся Жуковская.
«Россия»

