
 

     22 августа, в день празднования «Дня 

Государственного флага Российской Федерации, в 

детском саду царила очень торжественная 
обстановка.  В нашем детском саду прошли 

мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Российского флаг. Мероприятия  начались с 
торжественного внесения флага. Дети читали 

стихотворения о флаге, исполняли песни о Россию. 

Очень торжественно и ярко прошел парад, 

посвященный флагу России, в котором участвовали 
воспитанники средних и старших групп. Ребята 

шли в колонне, гордо неся флажки и шары в цвет 

триколора.  
     На прогулке дети построили башни из песка и 

водрузили на него самодельные флажки. 

Все ребята нашего сада настоящие патриоты, 
любят  Родину и гордятся тем, что мы граждане 

России! 

Автор статьи: 

Воспитатель группы № 7 – 

Тонкушина Ирина Валентиновна 

 

      Проблема нравственно – патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста является одной из основных задач, решение которой 
требует терпения и такта. День Российского флага, праздник молодой, но 

уже полюбившийся и взрослым и детям. Этот праздник воспитывает  любовь 

к родным местам и гордость за свой народ,  любовь и привязанность к своей 
семье, дому, детскому саду, улице, городу;  расширяет представление о 

Родине, знакомит детей с символами государства. 

     Подготовку к празднику мы начали заранее. Совместно с родителями 

закупили флажки триколор, шары. С детьми разучивали стихи и песни. Дети 
совместно с родителями готовили поделки и рисунки на тему: «Наш 

Российский флаг». В группе проводились беседы о России, о символике 

нашей страны, о малой Родине, ну и, конечно, о Российском флаге. Хочется 
отметить, что дети с интересом слушали и узнавали новое, активно 

включались в беседу, особенно им близка тема о малой Родине, о городе, в 

котором мы живем. Ну и, конечно, всем запомнился сам праздник и парад. 

Все дети пришли нарядно одетые, в приподнятом, бодром настроении, пели, 
читали стихи, играли, выполняли упражнение с флажками. Сценарий 

праздника, который подготовила Елена Геннадьевна, наш учитель музыки, 

никого не оставил равнодушным. Торжественно строгий, но понятный и 
доступный детям. Ну, а парад вокруг детского сада с шарами и флажками, с 

речевками и лозунгами, с криками «Ура!», все дети долго еще обсуждали и 

вспоминали.  
     Вечером домой все дети ушли с шарами, с удовольствием делились 

своими впечатлениями с родителями. 

Автор статьи: 

Воспитатель группы № 8 – Волкова Вера Борисовна 

 

    Флаг Российской Федерации имеет свой собственный 

праздник – его отмечают 22 августа.  
Флаг у нас прекрасный — 

Белый, синий, красный! 

Белый — мир и чистота, 
Синий — верность, небеса, 

Красный — мужество, отвага! 

Вот цвета родного флага! 

     Накануне праздника родителям было предложено дома 
вместе с детьми нарисовать рисунки, поделки с изображением 

флага нашей страны. Затем в саду была организована выставка 

«Флаг России». 

 4 


