
     Конспект занятия с использованием ИКТ 
«12 июня-День России» 

Цель: Воспитание патриотических чувств и гордости за свою Родину. 
Задачи: 
1. Расширение представлений детей о национальных 

праздниках России. 

2. Закрепление и обобщение знаний детей о государственных 
символах России: флаге, гимне, гербе. 

3. Воспитание чувство любви и уважения к своей Родине – России. 
 

Вот и мы сегодня собрались накануне большого праздника – Дня 
рождения. И этот праздник – праздник для каждого из нас, это 
общее торжество, потому что день рождения у нашей общей 
Родины, нашей России. 

12 июня – день рождения России, день её независимости! 
Ведущий: 
В этот день нельзя скучать. 

а можно веселиться и играть! 

Повернитесь все друг к другу, 

и пожмите руку другу. 

Руки вверх все поднимите, 

и вверху пошевелите. 

Крикнем весело: -«Ура»! 

Наш праздник начинать пора! 

Слайд 1 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – 
День России, или же День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это 
один из самых «молодых»государственных праздников в стране. 

Слайд 2 

Территория России составляет 17 125 191 кв. км. Занимает первое 
место в мире по территории и девятое - по численности населения. 

Слайд 3 



Столица России – Москва. Москва – один из крупнейших городов мира. 

Территория города составляет 1081 кв. км, население – 10миллионов 407 
тысяч человек. 

Слайд 4 

Дом правительства России. Здание расположено на берегу Москвы-
реки, с другой стороны выходит на Площадь Свободной России. 

Кремль - официальная резиденция президента Российской Федерации. 
Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки. 

Слайд 5 

Президентом Российской Федерации является Путин Владимир 

Владимирович, он глава государства. 

Слайд 6 

У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия – свои 
флаг, герб и гимн. 

На флаге России три горизонтальные полосы одинаковой ширины. 

Цвета полос: белый, синий, красный. 
Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали: 

белый цвет - благородство и откровенность; 

синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие; 

красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь. 

Слайд 7 

Герб – это отличительный знак государства. На красном щите 
расположен золотой двуглавый орёл. В лапах орла скипетр и держава. 
Скипетр – это жезл – символ власти. Он украшен резьбой и драгоценными 
камнями. Держава – это золотой шар с крестом наверху. Корона, скипетр и 
держава служили знаком царской власти. Сегодня они напоминают нам о 
прошлом нашей страны и символизируют независимость России от других 
государств. На груди у орла красный щит с изображением святого Георгия 
Победоносца, колющего змея. Это христианский воин, который 
олицетворяет добро. Он убивает копьем чёрного змея – символ зла. Две 
головы орла – это единство страны, он смотрит одновременно на Запад и 
на Восток. Его поднятые крылья показывают силу и мощь, чтобы все знали, 
что Россия могучая страна. 

Слайд 8 

Гимн страны – это тоже государственный символ. Гимн посвящён нашей 
стране, её бескрайним просторам, прекрасным отважным людям, великой 
истории, в гимне поётся о прошлом и будущем страны, о горячей любви 
граждан к своей Родине. Каждый гражданин России должен знать слова 



гимна. При официальном исполненииГосударственного 
гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, 
мужчины — без головных уборов. 

Слайд 9 

День России все более приобретает патриотические черты и становится 
символом национального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот 
день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных 
мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех 
возрастов. В Кремле президент России вручает Государственные премии 
РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной 
площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России. 

  

Ведущая: Добрый день дорогие гости и ребята! 

- Сегодня мы собрались на праздник, который называется День 
независимости России. Наша страна очень большая и красивая. Россия – 
это наша Родина. Родина – это дом, где мы живем, наша станица, наша 
семья. 

- К нам лето жаркое пришло, с собою праздник привело! 

Разлилась река голубая. Пароход, словно лебедь плывёт. 

Это Родина наша родная под солнышком мирно цветёт! 

Широка та река и привольна, необъятна водная гладь. 

И течёт она тихо, спокойно, и конца её не видать. 

Светит ласково солнце с небес, и вдали зеленеется лес. 

И берёза стоит над рекой, а кругом тишина и покой! 

1-й ребенок : В этот день вокруг красиво: 

Всюду флаги и цветы. 

День России! День России! 

Веселимся я и ты. 

2-й ребенок: Почему? Да праздник это! 

Отдыхает вся страна! 

В этот день в начале лета 

– Именинница она! 



3-й ребенок: Солнце ласково нам светит. 

Льется с неба синева. 

Пусть всегда живут на свете 

- Мама, Родина, Москва! 

4-й ребенок: Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, 

– что может быть сердцу милей? 

5-й ребенок: И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна? " 

Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

Ведущая: Ребята,   что означают цвета флага? Об этом нам 
расскажет…. 

Ребенок: 

Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты, 

Это флаг моей страны! 

Ведущая: Верно, ребята! Флаг России трёхцветный – бело – синий – 
красный! Белый цвет обозначает мир, чистоту совести, надежду и 
благородство. Синий цвет символизирует небо, верность, духовность. 
Красный цвет – отвагу, героизм, огонь, силу и волю к победе. 

И сейчас я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью 
цветов Российского флага. Согласны? Когда я подниму белый цвет, вы 
дружно кричите «Я», на синий «ЖИВУ», на красный «В РОССИИ». 

Проводится игра «Я живу в России!" 

Ведущая: Молодцы, ребята! А следующая игра называется «Самый 
быстрый». Вот мы с вами и покажем, какие мы сильные, ловкие, смелые…. 



По сигналу, нужно взять в руки флажок, добежать змейкой до ориентира 
и вернуться к команде. 

Физминутка «Наша Родина – Россия» 

В нашей стране горы-высокие, (тянемся на носочках вверх) 

Реки глубокие, (присаживаемся на корточки) 

Степи широкие, (раскидываем руками) 

Леса большие, (руки вверх) 

А мы - ребята вот такие! (показываем большой палец) 

Действительно, вы самые дружные дети! Поэтому вы, наверное, 
знаете свои права? Давайте их с вами вспомним. 

(ответы детей); 

- Право на имя. 

- Право на семью. 

- Право на игру. 

- Право на любовь и заботу. 

- Право на защиту. 

- Право на жизнь и заботу. 

- Право на медицинское обслуживание. 

Воспитатель: В нашей стране живет много разных народов, 
людей разной национальности, все они дружат между собой. Это 
русские, украинцы, казахи, узбеки, латыши, азербайджанцы, 
эстонцы, туркмены и многие другие. И я предлагаю вам поиграть в 

игру. 

Словесная игра «Кто где живет» (воспитатель бросает мяч 
каждому участнику игры): 

Кто живет в Америке – (американцы) 

Таджикистане-(таджики) 

Чувашии-(чуваши) 



Татарстане-(татары 

Германии – (немцы) 

Казахстан - (казахи) 

 
Танцевальная композиция под песню «Я, ты, он, она» 
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