
День России 

Ведущий 1.: Здравствуйте, ребята! 

 

12 июня наша страна будет отмечать прекрасный праздник – День России! 

В этот день мы чествуем нашу страну, с ее традициями, с ее историей, с ее 

народами, с ее людьми. День России – это день величия нашего государства! 

 

1 ребенок: Моя любимая Россия! 

                     Скорей наряд к лицу надень. 

                      Сегодня праздник отмечаем, 

                      Твой независимости день! 

2 ребенок: Россия! Россия! 

                     Твой праздник сегодня, 

                      И взрослый и детский 

                      Праздник народный! 

3 ребенок: Мы живем в стане могучей, 

                     Самой дружной, самой лучшей. 

                     Страну, в которой мы живем 

                     С любовью Родиной зовем! 

4 ребенок: У каждого листочка, у каждого ручья, 

                     Есть главное на свете – есть Родина своя. 

                     Для ивушки плакучей нет реченьки милей, 

                    Для беленькой березки опушки нет родней. 

5 ребенок: Есть ветка у листочка, овражек у ручья, 

                     У каждого на свете есть Родина своя. 

                     Страну, где мы родились, где радостно живем, 

                      Края свои родные   Россией мы зовем. 

 

Ведущая 2: Мы живем в стане, у которой красивое имя – Россия! А вы знаете, 

почему у нашей страны такое название?  

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разлитые в пламени синем, 

Тебя по - славянски назвали – Россией! 

 

Ведущая 1: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место, где мы 

родились, страна в которой мы живем, гражданами которой являемся. 

 



6 ребенок: Россия – Родина моя! 

                     Одна такая ты на свете 

                      Мы патриоты Родины своей 

                     Твои любимые мы дети. 

7 ребенок: Наша страна Россией зовется, 

                      Пусть мирное небо сияет над ней, 

                      Пусть небо наполнится радостью, счастьем, 

                      Пусть песни поют миллионы людей. 

 

Песня «Я – гражданин России». 

8 ребенок: Спозаранку солнышко над землей взошло, 

                       Сразу стало празднично, весело, светло! 

9 ребенок: Хорошо под солнышком жить нам и расти! 

                     Лучше нашей Родины, в мире не найти! 

 

Флэшмоб (старшие и подготовительные группы) 

 

10 ребенок: Очень много слов на свете, 

                       Как снежинок у зимы, 

                        Но возьмем, к примеру эти: 

                       Слово «Я» и слово «Мы». 

11 ребенок: «Я» на свете одинока,  

                         В «Я» не очень много прока, 

                           Одному или одной, 

                         Трудно справится с бедой. 

12 ребенок: Слово «Мы» сильней, чем «Я», 

                       «Мы» - Семья, «Мы» - друзья. 

                      «Мы» - народ, «Мы» - едины, 

                        Вместе мы непобедимы! 

Ведущая 2: Все лучшее в мире, конечно же, детям, 

                     Продлим же чудесное детство на свете. 

                     Смех детский по всюду пускай раздается, 

                      А в сердце всегда доброта остается. 

                      И скажет ребенок тогда без подсказки, 

                     В стране нашей детства, как добрые сказки. 

 

Танец с детьми. 

Ведущий 1: День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия людей. 



В день России мы желаем хлебосольного стола, 

Чтоб всегда вы процветали, чтобы делались дела. 

 

Ведущий 2: Каждый день пусть будет - праздник, 

                        Не стучится в дом беда, 

                        Пожеланий много разных, 

                         Будьте счастливы всегда! 

                        Дружно крикнем все УРА! УРА! УРА! 
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