
                                                         

Это праздник для каждого из нас, потому что День рождения    нашей общей Родины.   Мы здесь 
родились и живем. 

                                                    
В этот день вокруг красиво 

Всюду флаги и цветы. 

День России! День России! 

Нарядились я и ты. Почему? 

Да праздник это! 

Отдыхает вся страна! 

В этот день  вначале лета - именинница она! 

Утро начинается в этот день с официальных поздравлений всех жителей страны. И в нашей группе 

этот день не оставлен был без внимания, мы с ребятами объявили его днем дружбы. Ведь это 

праздник -  независимости,  единения и свободы. У нас прошло тематическое занятие. Ребята  

посмотрели презентацию о нашей великой, могучей стране. Узнали, насколько широка и богата 

наша Родина. Есть в ней и горы, и реки, и необъятные леса, и красивейшие города, огромное 

множество людей разных национальностей, которые живут в мире и согласии. Также ребята 

прослушали песни о России, особенно им понравились строки: У моей России длинные косицы, 

                                                У моей России светлые ресницы. 

                                                На меня Россия очень ты похожа. 

Ещё дети закрепили знания о символах России: флаге, гербе - рассмотрели, потрогали их, 

рассказали, где можно их увидеть, для чего они нужны. Образовательная деятельность 

получилась познавательная и веселая. В течении дня было много различных мероприятий: все 

приняли участие в русских народных играх «Хоровод друзей», «Ручеек», рисовали рисунки на 

асфальте, сделали поздравительные открытки для своих близких. Ну, и конечно же, ни один 

ребенок не остался без сюрприза. Все получили сладкий, вкусный молочный шоколад, который 

прибавил детям хорошее настроение.  

Хоть,  это ещё и молодой праздник.  С каждым годом он приобретает, все более,  патриотические 
черты. И поэтому  в детском саду мы уделяем ему особое внимание. Ведь  зерна любви и 
патриотизма к родному краю  лучше всего закладываются с раннего детства. Пусть День России 
добавит больше уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего 
наших детей. 
 

 



 

Россия! Россия! 

Твой праздник сегодня. 

И взрослый,  и детский – 

Праздник народный! 

                       

   

                                          



 

 

 

     

 

 

 


