
Сценарий праздника «День Государственного флага». 

  

Воспитатель: 

-Ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя - 

Россия. Значит мы кто? (Россияне).  

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

 

Мы увидим даль без края, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия единственная, 

неповторимая страна, потому что это наша Родина. Но Родина не может 

существовать без гимна, флага и герба. Гимн-это символ государства, эта 

музыка на наполняет чувством радости и гордости за нашу Великую Державу 

- Россию! 



Звучит гимн РФ. 

 

Ведущая: Дорогие ребята! Сегодня, 22 августа, наша страна отмечает 

замечательную торжественную дату – День рождения Российского флага! 

1 ребенок: 

Флаг российский наш окрашен 

В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном 

И его прекрасней нет!

 



Воспитатель: 

-Да, ребята, флаг России имеет три цвета: белый, синий и красный. А почему 

на нашем флаге именно эти цвета?  

2 ребенок: 

Белый цвет - цвет чистоты. 

Синий – неба синевы. 

Третий – ярко-красный 

Что рассвет прекрасный. 

 

3 ребенок: 

Три оттенка флага, 

И страна им рада. 

Отмечает праздник гордо 

День и чести и свободы. 

 



Воспитатель: 

-А чтобы узнать есть ли у вас такие качества, какими наполнен наш 

триколор, т.е наш флаг, мы проведем соревнования. Но сначала - разминка. 

 

Все собрались? Все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись. 

Не зевай и не ленись, 

На разминку становись. 

Начинаем бег на месте. 

Финиш метров через двести. 

Хватит, хватит, прибежали, 

Потянулись, подышали. 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились. 

Наклонились, выпрямились. 

Наклонились, выпрямились. 



Надо нам присесть и встать. 

Ниже, дети, не ленитесь- 

Приседая, улыбнитесь. 

И на месте поскакать. 

На носки, потом на пятки. 

Вот и кончилась зарядка! 

 

 

Ведущий: 

Давайте и мы проведем игры-соревнования: 

 

Игра: «Передача флага в шеренге» 
Дети делятся на 2 команды. Каждая команда строится в одну шеренгу. У 

первых игроков флаг в руках. По сигналу дети быстро передают флаг из рук 

в руки, в шеренге, в одном направлении. Последний поднимает флаг вверх. 

 



Игра: «Собери Флаг из кружочков» 

Дети делятся на 3 команды: с белыми кружочками, с синими кружочками и 

красными кружочками. Впереди контейнеры куда по сигналу на скорость 

нужно отнести кружок. 

 

 

 

Ведущий: 

А теперь игра на внимание. «Белый, синий, красный».  

Увидите красный флажок – надо хлопать в ладоши, 

увидите синий флажок – надо топать ногами,  

увидите белый флажок – надо крикнуть: «Ура!»

 



Ведущий: 

Пусть славится мощью своею Россия, большая и добрая наша страна!  

И по ветру флаг развивается сильно, во веки веков и на все времена!  

 

 


