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Дорогие ребята! Мы живем с вами в самой прекрасной стране – России!
Мы гордимся своей страной, мы любим свою Родину. Россия – большая и
прекрасная страна.
Как велика моя земля, как широки ее просторы!
Озера, реки и поля, леса, и степь, и горы.

Раскинулась моя страна от севера до юга:
Когда в одном краю весна, в другом – снега и вьюга.

Россия - большая и прекрасная страна. Для каждого человека она
начинается с родительского дома. В каком бы её уголке ты не родился, ты
можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина!»
22 августа наша страна отмечает торжественную дату – День Российского
флага. Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют
свой флаг, который является отличительным знаком государства. Флаг – это
прикрепленное к древку полотнище определенного размера и цвета.
Сама идея флага возникла в очень древние времена. Древние охотники и
воины хотели издалека узнавать и друзей, и врагов. Опознавательными

знаками в таких случаях могла служить прикрепленные к древку копья перья
или звериные шкуры – это были первые флаги.
Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому назад люди
вместо флага использовали шест с привязанным к его верхушке пучком
травы, окрашенным яркой краской. Называлось это стягом. Его главное
значение – «стягивать» к себе, т. е. объединять воинов для защиты своей
земли. Затем стяги стали делать из ткани. Современный флаг утвердил
великий русский царь Петр I.

Белый цвет флага означает мир и чистоту

Синий цвет – небо, верность и правду

Красный цвет – огонь и отвагу
Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий,
праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации.
Звучит «Гимн Российской Федерации»

Цвета флага выбраны не случайно. Эти цвета на Руси считались самыми
красивыми, использовались для украшения праздничной одежды.
Посмотрите на русский народный костюм. Какие цвета вы здесь видите?

Давайте вспомним пословицы и поговорки о Родине, флаге:
«Человек без Родины, что соловей без песни»
«Жить — Родине служить»
«Родина — мать, умей за неё постоять!»
«Флаг на ветру, как часовой на посту»
«Флаг стереги, от врага сбереги!»
«Если дружба велика – будет Родина крепка!»
Поиграйте:
«Белый, синий, красный»
Если поднимают красный шарик – надо хлопать в ладоши, синий шарик –
надо топать ногами, белый шарик – надо крикнуть: «Ура!»

Отгадайте загадки:
Снежинки так прекрасны и легки, как совершенны у ромашки лепестки,
Как на доске строка написанная мелом. Мы говорим сейчас о цвете… (белом)
Спокойны и чисты рек русских воды. Прозрачны и светлы как вечер зимний.
И благородны и просторны неба своды. Художник их раскрасил в… (синий)
Россия много войн пережила. И наши деды умирали не напрасно.
И верность Родине их к славе привела под знаменем Победы ярко..(красным)
У него названий много: Триколор, трёхцветный стяг.
С ветром гонит прочь тревоги бело-сине-красный ... (флаг)
Чтобы Родину защищать и достойно флаг Российский в руках держать,
нужно силу воли показать, сильным ловким смелым быть, свою Родину
любить!
Берегли родную землю русские люди, воспевали о ней песни, трудились во
славу богатства Родины. Давайте и мы потрудимся и отобразим в своих
работах флаг нашей Российской Федерации. Самостоятельная работа
«Флаг» (рисование, конструирование, аппликация)
Пусть славится мощью своей Россия, большая и добрая наша страна!
И по ветру флаг развивается стильно, на веки веков и на все времена!

