краше флага в мире нет!
Цель: расширение представления детей о Государственном флаге
Российской Федерации
Задачи:
1. Способствовать воспитанию патриотизма, уважения к
Государственному флагу Российской Федерации.
2. Развивать коллективное и индивидуальное творчество детей.
Ход праздника
Ведущий:
День 22 августа – необычный. В 1991 году Верховный Совет
Российской Федерации постановил считать трехполосное знамя
официальным национальным флагом России. В этот же день было
постановлено считать 22 августа Днем государственного флага
России.
1 чтец.
Российский флаг – Отечество и братство.
Российский флаг – священной веры флаг.
Российский флаг – наш символ и богатство.
Российский флаг – к победам смелый шаг!
(Л. Максимчук)
Ведущий:
Государственный флаг - это символ государства. Вам хорошо знакомы
цвета нашего флага: белый, синий, красный.
(Трое детей, соответственно в футболках и в пилотках белого,
синего и красного цвета читают по строчке, последнюю строчку
произносят вместе).
2 чтец: Я – белый цвет – свобода, гордость, слава,
3 чтец: Я – синий цвет – покров родной страны,
4 чтец: Я – красный цвет – могучая держава,
Вместе: Все вместе мы – едины и сильны!
(Л. Максимчук)
5 чтец.
Разноцветный флаг России –
Белый, синий, красный цвет.
Самый для меня красивый,
Краше флага в мире нет.
Честь и правда в этом флаге,
Кровь, пролитая в бою,
Смелость, доблесть и отвага,
Вера в Родину мою!
(М. Бебина)
6 чтец.
Три полоски флага — это неспроста:
Белая полоска — мир и чистота,

Синяя полоска — это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска — подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак —
Доблестный трехцветный наш российский флаг!

Ведущий: Над Большим Кремлевским дворцом, где находится место
пребывания Президента России всегда, ночью и днем, в хорошую
погоду и в ненастье развивается бело-сине-красное полотнище.

Флаг можно увидеть над всеми государственными зданиями нашей
необъятной Родины.

Все российские корабли уходят от родных берегов под бело-синеголубым полотнищем.

Реет наш флаг и над всеми зданиями в других странах, где работают
российские дипломаты.

Флаг России поднимают на Олимпиадах в честь победы российских

спортсменов. Например, на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 19
раз поднимался Государственный флаг России во время награждения
наших спортсменов-победителей золотыми медалями.

Ведущий: Сегодня День флага России.
Внимание! Для поднятия флага Российской Федерации к флагштоку
приглашаются… (называет фамилии лучших детей)
Смирно! Равнение на Государственный флаг Российской Федерации!
Флаг поднять!
(Звучит Гимн России, флаг медленно поднимается). Вольно!
7 чтец.
Ко Дню Российского флага
Российский флаг — Петра творенье,
Недавно был твой юбилей.
Три сотни лет уже нетленно,
Ты гордо реешь на земле.
Земле славянского народа,
Исконно русских городов.
Ты — символ мира и свободы,
Умытый кровью за нее…
Российский флаг — Сибирь, Камчатка,
Алтай, Карелия, Ямал.
Руси просторы. Ты — лампадка
Тебя тушили — оживал.
И семь десятков лет забвенья,
Но снова реешь над страной.

Петра Великого творенье,
Ты — символ наш, ты — символ мой.
(А. Латаев)

Ведущий: Вас, ребята, ждет еще продолжение праздника. Сейчас вы
отправитесь в путешествие по станциям: «Литературная», «Юные
художники», «Олимпиадная». Просим командира каждой команды
получить маршрутные листы!
(Каждая команда получает маршрутный лист, на котором указано, на
какую станцию следует идти. Время работы на станции – 10 минут.
Ответственный по станции организуют соответствующую работу,
ставит оценку в маршрутном листе.)
Путешествие по станциям.
Станция «Литературная»

Задание. Выразительно прочитать стихотворение " Флаг – это символ
Родины" Сергея Кореннова о просторах нашей Родины. Члены
команды по очереди читают с карточек четверостишия. Максимальный
балл за всё стихотворение - 10.
Флаг – это символ Родины
Флаг – это символ РОДИНЫ,
Гордость ее и честь.
Может быть, запах смородины,
Может быть, добрая весть.
Это поле с колосьями,
Это наш общий «лаг»,
Сани по снегу полозьями –
Все это наш с вами Флаг.
Пусть в историческом свете
Менял он размер и цвет
Нигде на нашей планете
Другого такого нет.
На Куликовом поле
Ветер его колыхал.
В изгнанье он был и в неволе
Вместе с Москвой полыхал.
Был он в победах славных,
Горечь делил утрат.
Участник событий главных.
Он как отец иль брат.
На полюсе был не однажды,
Космос не раз покорял.
Первым там был он дважды
Над всей Землёю сиял.
В атаку бойцы шли с ним смело,
Он «украшал» Рейхстаг.
За РОДИНУ, правое дело
Все это наш с вами флаг.
В жизни не только победы,
Случается что-то не так,

Но представляешь Деда
Как он несет наш флаг
Как он с одной гранатой
Танкам наперерез…
Ну а потом – с лопатой,
В трактор потом залез.
Послевоенное время,
Поднятая целина,
Флаг был для всех, что стремя.
За флагом была страна.
Наша сегодня задача
Традиций не растерять,
Прошлая чтоб удача
Не повернулась вспять.
Белый, синий и красный,
Свобода, верность и кровь
Даже в период ужасный
В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.
Флаг – это символ ОТЧИЗНЫ,
Гордость ее и честь.
Это для всех святое!
И у меня он есть.
(С. Кореннов)

Станция «Юные художники»

Если позволяет погода, то дети рисуют цветными мелками на
асфальте рисунки по теме «Моя Родина – Россия». Обязательно,
чтобы в каждом рисунке присутствовал Государственный флаг РФ.
Если данный конкурс проходит в помещении, то можно предложить на
ватманском листе нарисовать общий рисунок по теме.
Станция "Олимпиадная"

Проводится олимпиадное задание по теме «Российский флаг» с
выбором правильного ответа. За каждый правильный ответ команда
получает балл.
1. Современный государственный флаг России состоит из полос
сверху вниз:

а) белая, синяя, красная;
б) белая, красная, зеленая;
в) синяя, белая, красная;
г) Красная, белая, синяя.
2. Отношение ширины флага к его длине:
a) 2 : 4;
b) 2 : 3;
c) 3 : 2;
d) 3: 3
3. Кто определил точное расположение горизонтальных полос
совпадающее с древним пониманием строения мира: снизу физический, плотский (красный); выше - небесный (синий); еще
выше - божественный (белый)?
a) Екатерина Великая
b) Пётр Великий
c) Ленин В.И.
d) Сталин И.В.
4. День государственного флага РФ празднуется 22 августа с:
a) 1996 года;
b) 1991 года;
c) 1990 года;
d) 1994 года;
5. Утвержденное в 1918 г. Знамя РСФСР было:
a) бело-сине-красного цвета;
b) красного цвета;
c) желтого цвета;
d) красного цвета с синей полосой.
6. На флаге СССР было изображение:
a) красной пятиконечной звезды;
b) красной пятиконечной звезды, серпа и молота;
c) серпа и молота;
d) двуглавого орла.
7. Какой цвет не используется в изображении Российского
флага?
a) белый;
b) синий;
c) голубой;
d) красный.
8. Федеральный конституционный закон "О Государственном
флаге Российской Федерации" был принят в декабре....года
a) 2000 года.
b) 2001 года.
c) 2002 года.
d) 2003 года.
9. Кто нёс флаг Российской Федерации на закрытии Игр-2016 в Рио?

a) Алия Мустафина
b) Елена Веснина и Екатерина Макарова
c) Наталья Ищенко и Светлана Ромашина
d) Александр Лесун.

(Через час все участники собираются на площадке. Пока жюри
подводит итоги, звучат песни о Родине. Затем дети строятся по
командам. Проводится награждение победителей и участников,
вручаются грамоты и призы.)
Ведущий.
Взвейся в небо, флаг России гордой!
В лучезарном небе вознесись!
Триколором – красным, синим, белым,
Гражданин России, ты гордись!

