
22 августа- День государственного флага 

Российской Федерации. 
 

Участники: педагогический коллектив и воспитанники  

                       прогимназии № 675 “Талант”. 

 

Три цвета: белый, синий, красный 

На нашем флаге не напрасно… 

Цвет чистоты- чудесный белый… 

Цвет синий- неба символ смелый… 

Цвет красный- это символ чести, 

Под этим флагом все мы вместе! 

В России каждый понимает: 

Флаг россиян объединяет! 

 

   И сегодня, День государственного флага Российской Федерации, объединил 

педагогов и воспитанников для маленького, но очень важного праздника… Этот 

праздник появился недавно, в 1994году,  но важен и необходим для воспитания 

патриотических чувств у детей. Ведь будущее нашей страны целиком и 

полностью зависит от того, какими вырастут наши дети. И потому нам было 

важно познакомить их с историей праздника, чтобы протянуть ниточку ждизни 

из прошлого в будущее… 

   На флаге нашей страны три цвета: белый, синий и красный. Именно в таком 

порядке, если смотреть на него сверху вниз. 

   Такой трёхцветный флаг появился при Петре I. Он сам нарисовал эскиз этого 

флага в 1705 году. Все суда нашего государства должны были ходить именно под 

таким флагом. Другие правители нашей страны принимали другие законы, и 

было время в истории нашей страны, когда флаг был чисто красным. Но вот в 

1991году 22 августа был принят приказ, где говорилось, что Государственный 

флаг нашей страны будет именно таким, каким мы видим его с вами сейчас – 

трёхцветным. Праздник нашего флага даёт нам возможность почувствовать себя 

частью большой страны. Уважение к флагу – это уважение к истории своей 

страны, своего народа. 

     Но любая историческая информация усваивается детьми гораздо легче, если 

она связана с игрой. И поэтому, как и любой детский праздник, наш прошел 

очень весело! Мы отгадывали загадки, читали стихи, пели песни, водили 

хороводы, представили свои поделки и показали свою версию российского флага 

и его защитников, пришедших из глубины веков с былинными русскими 

богатырями: Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем. 

   И мы были все ВМЕСТЕ! 

 



Дети подготовительной группы сочинили и рассказали былину о российском 

флаге и русских богатырях 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

Богатыри - это славные воины. Сильные, смелые и добрые люди, которые 

защищали свою родину - Россию и ее жителей в тяжелые времена. А жили они 

много лет назад. 

(Катя Ш.) 

Русская земля всегда славилась своими богатырями. Стояли они на страже 

Родины и берегли ее от врагов в грозное время. 

(Миша Л.) 

“Как одно на небе красно солнышко, так один на Руси Илья Муромец”, так 

всегда  в старину говорили в народе. Смел, отважен и великодушен русский 

богатырь. Силу свою великую использует он только на доброе дело. 

И гордо развевается на ветру его красный плащ. 

(Тимофей К.) 

Всей душой предан своей Родине славный богатырь Добрыня Никитич. Честно 

служит он ей верой и правдой и всегда встает на защиту слабого, синим 

плащом своим от беды укрывает. 

(Зорин Р.) 

Чистое сердце и благородная душа у юного Алеши Поповича. Любит богатырь 

мирную жизнь, но всегда готов защитить от врага свою родную землю. Белый 

плащ развевается за его спиной, когда скачет он на своем лихом коне. 

 



Все вместе мы водили  хоровод с игровыми заданиями “Песня о России” 

 
 

Дети средней группы читали стихи…. 

-На свете нет красивей 

 Страны моей родной 

 И реет над Россией! 

 

- Что за радуга на небе? 

  Красный, синий,  

  белый цвет. 

  Это флаг моей России. 

  И красивей флага нет! 

 

- Снизу красный – цвет 

  Побед. 

  В середине - синий. 

  Это цвет великих рек, 

 Что текут в России. 

 

-  Ну а сверху - белый цвет.  

   Это всякий знает, 

   Что душевной чистотой 

   Русь гостей встречает. 

 

 



…и играли вместе с ведущим и воспитателями в игру- пазл “Собери флаг” 

 

 
 

 

Дети подготовительной группы исполнили песню “Белый, синий, красный”… 

 

 
 

А дети старшей группы показали творческую композицию “Флаг России”… 

 



 
…с чтением стихов: 

Я – белый цвет, свобода, гордость, слава. 

Я – синий цвет, покров родной страны. 

Я -красный цвет, могучая держава. 

Все вместе мы едины и сильны!!! 

 

А в заключении мы все дружно ответили на вопросы ведущего: 

• Какой праздник отмечем сегодня? 

• Сколько цветов в Российском Флаге? 

• Какие они: сверху? Снизу? Посередине? 

• Как называется страна, в которой мы живем? 

• Как называется наш город? 

• Понравилось ли участвовать в празднике? 

• Любите ли вы свою родину Россию? 

 

Ссылка для скачивания 

файлов: https://cloud.mail.ru/stock/njyLKaC4U6wgMb58aTwEuDLr 

Ссылка для скачивания файлов: 

https://cloud.mail.ru/stock/5vitH5QsKLrXCdJ1SDTWnZMT 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/njyLKaC4U6wgMb58aTwEuDLr

