
                                

12 июня наша страна отмечает День России. Этот день – 

повод поговорить с детьми о стране, в которой мы живем, о 

нашей Родине. Давайте познакомим детей с символами России. 

Пусть юные россияне растут достойными гражданами нашей 

страны и приумножают ее богатства.   

Ждем фото прогулок по стране, городу и поделок-подарков к 

Дню России. 
 

            
 

 



Конспект беседы «Россия – наша страна!» 
 

У каждого из нас есть один самый любимый праздник – день 

рождения.  Когда твой день рождения? Вот и у нашей страны 

тоже есть день рождения – 12 июня.  

                 
 

Как называется страна, в которой мы живем?  Россия!  

Россия – самая большая страна в мире. 

 

 
 



  А как вы думаете, почему мы называем нашу страну Россию –  

Родиной? Да, потому что здесь мы родились. Здесь живут наши 

мамы, папы, бабушки, дедушки – все родные люди. Некоторые 

родные живут рядом с вами, а у кого-то бабушки и дедушки 

живут в других городах, которых в России очень много. 

 

Родина – слово большое-большое! 

Много бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, садик, котенок … и я. 
 

  У каждой страны есть главный город – столица.  

   Столица    России – Москва. 
Очень трудно иногда 

Перечислить города 

Малые, большие, 

Все, что есть в России. 

А вот знать столицу 

Очень пригодится! 

Заучи, как дважды два: 

Главный город наш – Москва! 

         
 



   Как называется город, в котором мы живем? (Дубна) 

 

  
 

 

  Как называется улица, на которой ты живешь? 

  Кто живет в твоей семье? 

            
 

    Как называется наш детский сад? 

 

  



 

У каждой страны есть государственные символы. 

Какой самый главный символ нашей страны вы знаете? Флаг! 

  
 

В.: Давайте внимательно посмотрим на изображение флага. 

Сколько на нем полос? 

Д.: Три! 

В.:  А какие цвета у этих полос, назовите их по порядку. 

Д.: Белый, синий, красный! 

В.: Правильно три цвета, поэтому флаг называется  - 

«триколор».  Значит – трехцветный. 

Флаг у нас прекрасный 

Белый, синий, красный. 

Белый – мир и чистота. 

Синий – верность, небеса. 

Красный – мужество, отвага… 

Вот цвета родного флага! 

 

Физкультминутка с флажками: 
Флаги в руки мы возьмем, Вверх поднимем и взмахнем. 

(Дети поднимают флажки над головой и машут). 

А затем мы дружно в ряд, Зашагаем, как отряд! 

(Дети шагают друг за другом, машут флажками). 

А теперь мы встанем в круг, 

Спрячь флажок за спину, друг. 

(Дети встают в круг, прячут флажки за спину). 

Ты, флажок свой покажи, И попрыгай от души. 

(Дети прыгают.)  



Еще один символ – герб России. 

                               
Золотой орѐл двуглавый 

Символ силы, символ славы 

И могущество державы. 

Храбрый воин на щите, 

И поможет ей в беде. 

Он копьѐм врага разит. 

Он отчизну защитит! 
 

Герб – это опознавательный знак России, его можно увидеть на 

границе при въезде на территорию нашей страны, изображен на 

паспорте, на монетах.  

(рассмотрите паспорт, монеты, найдите герб) 

 

  
 



У нашей страны есть свой гимн.  

(можно прослушать отрывок гимна) 

 

Когда звучит гимн? 

На Новый год, на День Победы. Утро начинается с музыки 

гимна, словно говорит, что начался новый день, а так же на 

спортивных соревнованиях, олимпиадах, при награждении 

медалями российских спортсменов, при поднятии российского 

флага. 

 

Гимн славит Родины просторы. 

Гимн славит мой родной народ, 

Поля, леса, моря и горы. 

Гимн нас к свершениям зовѐт! 

 

   
 

  
 

 

 



У нашей страны России есть и другие символы. 

 

Для многих людей символом России является береза, потому 

что таких берез нет больше нигде в мире. 

          
Скажите, как можно березу назвать ласково? (березка, 

березонька, березушка). 

Раньше на Руси наши предки любили водить хороводы вокруг 

березки и петь песни. Любимая хороводная песня «Во поле 

березка стояла». (дать послушать песню) 

   

Отгадайте загадку. 

  Стоит в поле кудряшка – белая рубашка. 

Сердечко золотое, что это такое? Ромашка. 

     
 



Ромашку во все века почитали – собирали в букеты и дарили 

близким, девушки  плели венки и гадали:  

«сбудется – не сбудется», «любит – не любит». Цветки 

ромашки вышивали на платках, одежде. 

 

Есть еще один народный символ, отгадайте какой: 

Ростом разные подружки 

Не похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке 

А всего одна игрушка.   Матрешка 

 
Матрешка самая популярная русская национальная  игрушка. 

Посмотрите, какие они все красивые, сарафаны украшены 

розами да узорами, одна краше другой.  

Кто к нам в гости приезжает, обязательно покупает русский 

сувенир – матрешку. А для нас матрешка с давних пор является 

символом русской земли 

 

Давайте посчитаем, сколько матрешек?  

                        



Физкультминутка «Матрешки» 

На ногах сапожки 

 (руки на поясе, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 

Топают матрешки, хлопают в ладошки, дружные матрешки  

 (хлопают в ладоши, топают ногами) 

Влево, вправо наклонись  

(наклоны телом вправо-влево) 

Всем знакомым поклонись 

 (русский поклон до земли ) 

Девчонки озорные,  матрешки расписные, 

В сарафанах ваших пестрых  

(руки к плечам, повороты туловища вправо-влево) 

Вы похожи словно сестры (ладошки приложить к щекам) 

 

Вопросы для закрепления. 

 - О чем же мы сегодня с вами говорили? 

- Как называется наша страна? 

- Какая наша страна Россия? 

- Какие символы нашей страны ты знаешь? 

 

Такой большой огромной страной управляет президент – 

Владимир Владимирович Путин. 

 

                 



Президент наш энергичный, 

Образован он отлично. 

Он народу помогает, 

Он во все дела вникает. 

Помнит воинов, бойцов, 

Наших дедов и отцов. 

Не забыл о молодѐжи, 

Любит маленьких детей, 

С ними на земле светлей, 

С ними жизнь полней и краше, 

Дети – будущее наше. 

 

Наша страна Россия большая, и хочет дружить со всеми 

странами. 

А дружить страна готова 

С тем, кто с миром, 

С добрым словом, 

С чистым сердцем к нам спешит, 

Дружбой с нами дорожит. 

Тем и славится Россия, 

Что своей огромной силой 

Мир и правду бережет 

И на помощь всем идѐт. 

 Нас не зря земля учила: 

Мир и братство – наша сила! 

И пусть знает целый свет, 

Что страны прекрасней нет! 
 

       



                                
 

                 

 
 

 



                     
 

                 



 

 

 

 

 

 

 



 
 



 


