
ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

Праздник  

« Россия – Родина моя!» 

Воспитатель Головастая Ольга Васильевна 

 

Звучат фанфары. Внимание! Внимание! Праздник «Россия – Родина моя» 

прошу считать открытым. Под торжественную музыку, дети, маршируют, заходят в 

зал и выполняют перестроения. Выстраиваются в колоны. 

Звучит гимн Российской Федерации. Акция «Споём гимн вместе». Исполняют 

дети – родители – воспитатели - гости. 

Дети. У России величавой 

На гербе орёл двуглавый. 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он России дух свободный! 

Дети. Вьётся флаг над Россией прекрасной, 

Бело – синий он, ярко – красный. 

Символ равенства, братства народа. 

Независимости и свободы! 

Дети. Нет земли дороже, чем Россия, 

Родились мы здесь и здесь живём. 

Это наша гордость, наша сила, 

Ведь Россию Родиной зовём! 

Дети. Какая Родина красивая! 

Остановись и погляди: 

Моя земля! Моя Россия! 

Мы все наследники твои!  

Песня «У моей России» 

Дети. В 21 веке мы живём, 

То есть я, и ты, и он. 

Пусть по всей России дружит детвора! 

Пусть солнце улыбается, в водах отражается! 

И сияет над землёй, 

Людям всем и нам с тобой! 

Флешмоб  «Дети солнца» 
Дети. Какое прекрасное имя Россия! 

Мы с именем этим добрей и сильней. 

В нём ветер надежды и дни фронтовые, 

И шорох берёз, и печаль журавлей! 

Дети. Проходят столетья, мелькают года… 

Родную страну защищали всегда. 

И с самых далёких времён было так – 

Забудь обо всём, коль приблизился враг! 

Дети. Мы верим в Армию свою, 



Она проверена в бою. 

Она надёжна как гранит, 

Мир на земле она хранит! 

Дети. Мы любим Армию свою, 

Она проверена в бою. 

У наших воинов рука 

Всегда надёжна и крепка! 

Песня «Защитники Отечества». 

Дети. Спасибо всем, кто жизнь отдал 

За Русь родную, за свободу. 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу! 

Дети. Спасибо вам, ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна. 

Вы в душах наших, в нашем сердце – 

Героев не забудем никогда! 

Демонстрируется фильм. Дети исполняют песню. 

Песня « Солдаты войны». 

Проходит возложение цветов к импровизированному «Вечному огню». 

Минута молчания. 

Дети. Каждый мальчик может стать солдатом: 

По небу лететь, по морю плыть. 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить! 

Танец « Армейский» исполняют мальчики. 

Дети. Стихотворение « Рисунок» П. Синявский 

Чтение стихотворения по  рисункам к тексту. 

Песня « Родина моя милая» 

Дети. Мама и Родина очень похожи, 

Мама красивая – Родина тоже. 

Вы присмотритесь, у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса! 

Дети. Мамины волосы словно пшеница, 

Та, что на наших полях колосится. 

Много у Родины общего с мамой, 

Самой красивой и ласковой самой! 

Дети. Так и должно быть, что дорого нам, 

Напоминает всегда наших мам! 

Песня «Как люблю тебя я, мама. 

Дети. Мамочка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василёк! 

Что мне пожелать тебе - не знаю, 

В этот замечательный денёк! 

Дети. Пожелаю радости и счастья! 

Мира и удачи на твой век! 



Чтобы сердце не рвалось на части, 

Милый мой, родной мой человек! 

Песня в исполнении девочек « Два крыла». 

Дети. В домике у солнышка 

И в мороз тепло. 

Даже ночью темною 

Там всегда светло. 

Дети. Как увижу солнышко 

Так всегда пою. 

Я её, наверное, 

Больше всех люблю! 

Дети. Подарю я солнышку лучшие цветы. 

Потому, что солнышко - это, мама, ты! 

Песня « Благодарю тебя, родная мама!» 
Дети. Мамина молитва спасёт меня, 

Мамина любовь сбережёт, 

В сердце боль возьмёт мама на себя, 

В трудную минуту мама придёт! 

Я пою, и пусть весь мир подпевает: 

Милая моя, мамочка моя! 

Воспитатель. Мама! Родина! Россия! Самое родное! Самое дорогое! 

Это живёт в сердце каждого человека! Всегда! 

Дети. Только  вдумайся, вслушайся в имя « Россия»! 

В нём и росы, и синь, и сиянье и сила! 

Я бы только одно у судьбы попросила, 

Чтобы снова враги не пошли на Россию!  

Дети. Берегите Россию – нет России другой! 

Берегите её тишину и покой! 

Это небо и солнце, это хлеб на столе! 

Родное оконце в забытом селе! 

Дети. Берегите Россию, без неё нам не жить! 

Берегите её, чтобы вечно ей быть! 

Нашей  правдой и силой, всею нашей судьбой! 

Берегите Россию – нет России другой! 

Песня « Россия» О. Газманова  

 На слова «Вперёд Россия!» выходит ребёнок с флагом России и машет. 
Дети. Для дружбы, для улыбок и для встреч, 

В наследство получили мы планету! 

Нам этот мир завещено  беречь, 

И землю удивительную эту! 

Дети. Вовек не станет пеплом и залой, 

Всё то, что красотой зовётся! 

Пусть будет мирным небо над землёй! 

Пусть вечно детство звонкое смеётся! 

Танец – упражнение с лентами  «Гимн детей России». 



Выставка детского 

рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Мы дети солнца» 


