
«НАША РОДИНА – РОССИЯ!» 

(конспект интегрированной ОД в подготовительной группе, 

посвященной Дню независимости России) 

 

• Звучит фонограмма песни: «Я, ты, он она…» 

Дети входят в зал с российскими флажками в руках и перестраиваются в 

три колонны, дети читают перекличку. 

1. Почему мы любим все Родину Россию? 

Потому что, нет нигде Родины красивей! 

2. Потому что, нет нигде лучше наших пашен, 

Лучше наших синих рек и полянок наших. 

3. Мы о Родине своей распеваем песни, 

Потому что, нет нигде Родины чудесней! 

♫  Песня: «У моей России, длинные косички» 

4. Россия как из песни слово, 

Берёзок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье русая душа. 

5. Люблю тебя моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

6. Чтоб мы росли счастливыми, 

Заботится народ. 

Для нас и книги пишутся, 

И радио поёт. 
 

• Упражнение с российскими флажками, под фонограмму песни:        

«Москва, звонят колокола…».  
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Затем дети садятся на стулья и в зал входят девочка и мальчик в 

национальных костюмах с караваем в руках: 

Мальчик: 

Дорогих гостей встречаем, 

Добрым словом привечаем. 

По обычаям российским 

От души поклон вам низкий! 

Девочка: 

Дорогих остей встречаем, 

Круглым, пышным караваем. 

Он на блюде расписном, 

С белоснежным рушником. 

Каравай мы вам подносим, 

Поклоняясь, отведать просим.  (Отдают каравай гостям, садятся). 

Ведущий: 

Много стран есть на планете 

Под названием Земля. 

Каждая страна имеет: имя, флаг и города. 

Мы же все живём в России. 

Россияне - мы, друзья. 

Есть у нас свои законы и история своя. 

Так давайте славить будем 

Древнюю страну свою. 

Вспомним матушку – Россию, 

Вспомним древнюю Москву. 

Славилась Россия - чудо  мастерами, 

Дерево и глину в сказку превращали.  

Красками  кистью, красоту творили; 

Своему искусству молодых учили. 
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• Звучит мелодия: «Эх, полным, полна моя коробушка…» 

Выходят два мальчика коробейника: 

1. Приглашаем, приглашаем мы на ярмарку народ. 

2. Покупатель, заходи, на товары посмотри. 

1. Только рот не разевай, а что мило – покупай. 

2. Подходи, заплати и покупки получи. 

1. Наш товар весь расписной, посмотрите, вот какой! 

2. Весь хотим вам показать и подробно описать. 

1. Посмотрите, посмотрите. Гжель вы у меня купите.  

    Белоснежная посуда, расскажи-ка, ты откуда? 

    Видно с севера пришла и цветами расцвела: 

    Голубыми, синими, нежными красивыми. 

2. У меня, коль захотите, хохлому домой купите. 

    Резные ложки и ковши ты разгляди-ка, не спеши. 

    Там травка вьётся и цветы растут нездешней красоты 

    Блестят они как золотые, а может солнцем залитые. 

1. Коль на ярмарку ходил, а товара не купил? 

2. Раз по ярмарке гулял, себя людям показал!     

(Коробейники уходят, выходят три мальчика). 

1. На полянке, на пригорке, под окном, среди полей. 

    Белокурая берёзка символ Родины моей. 

2. Сочиняла много песен, наша русская душа. 

    Заводила хороводы молодёжь и детвора. 

3. Хоть веков прошло не мало, жизнь текла из года в год. 

    Но по праздникам в России люди водят хоровод. 

 
♪♪♪  Танец: «Гляжу в озёра синие» 

 
• Экран: фото-подборка: Пушкин, Гагарин, цирк, балет. 

Ведущий комментирует: 
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Пушкин – это возрожденье 

Русской музы – воплощенье. 

Сказки Пушкина мы знаем; 

Любим очень, изучаем. 

Их читаем громко вслух, 

В них живёт наш русский дух! 

Пушкин, прославил наш русский народ, 

Память о нём во всём мире живёт. 

Все помнят, солнце в этот день искрилось. 

 
Какой был удивительный Апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась 

Из космоса Гагарин прилетел. 

Его все по улыбке узнавали- 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали 

Осваивают космос корабли… 

А начал всё – российский, русский парень, 

Гагарин – первый космонавт земли. 

 
Цирком мы всегда гордились. 

Он объехал шар земной. 

Показал искусство миру 

Дружной, цирковой семьёй. 

Любят цирк не только дети, 

Все спешат придти туда. 

Знают все, что цирк Российский 

Самый лучший как всегда! 
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Школа русского балета, 

Знаменита с давних лет. 

Нет свободного билета, 

Где танцует наш балет. 

Если русские на сцене 

Рукоплещет стоя зал! 

Не найдётся человека, 

Кто о балете бы не знал!     

(Гаснет экран и в  зал входят мальчики в специализированных головных 

уборах). 

Ведущий: 

Страною своею я с детства горжусь. 

В России родился, в России живу. 

И нет для меня прекрасней страны. 

Здесь солнце родное, поля и цветы. 

А как тут поют по утрам соловьи. 

Особые песни российской земли. 

Я буду расти, развиваться, мечтать 

Чтоб сыном достойным для Родины стать! 

Мальчик полицейский: 

В полиции служат отважные люди 

Полиция – дружных, находчивых любит. 

Пусть дождь проливной или ночь 

Всегда я смогу вам помочь. 

Мальчик моряк: 

Уходят, уходят в морские просторы. 

Подводные лодки, эсминцы, линкоры. 

О чём я, ребята, мечтаю тайком? 

О том, чтобы стать моряком. 

Мальчик пограничник: 
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На ветвях заснули птицы, 

Звёзды в небе не горят. 

Притаился у границы, 

Пограничников отряд. 

Я мечтаю о границе 

Охранять покой страны: 

Наше море, 

Нашу землю. 

Небо русской стороны. 

Мальчик солдат: 

Я солдатам хочу быть. 

В Российской Армии служить. 

Буду в армии служить. 

Буду родину хранить. 

Чтоб светило нам тогда 

Солнце мирное всегда! 

Мальчик пожарный: 

Кто на вызов словно птица, 

Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнём вступил, 

Пеной пламя затушил. 

О пожарных речь идёт, 

Честь и слава их найдёт. 

Все пожарные страны 

Так отважны и смелы. 

И когда я подрасту, 

Пожарным, я служить пойду!   (Мальчики уходят). 

Ведущий: 

Для кадрили русской, старой 

Нужно лишь четыре пары. 
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Танец энергичный, 

Очень симпатичный. 

♪♪♪  Танец «Кадриль»  

(После танца все дети выходят в полукруг). 

Ведущий: 

Мы о Родине своей, 

Распеваем песни. 

Потому что, нет нигде 

Родины чудесней! 

♫  Попурри о Родине: 

( Исполняют дети)    

«То берёзка, то рябина…». 

«Когда иду я к милой Волге…». 

«Родная, родная, родная страна…». 

«Как над волгой заиграет ветерок волной…». 

«Родиной милой все с детства гордятся…». 

«Эх, Самара городок…». 

Все дети садятся на стулья, остаются три девочки: 

1. На карте России есть город такой- 

    Самарой его называют! 

    Стоит он над матушкой Волгой – рекой. 

    И волны его обмывают. 

2. Наш город не молод – почти пять веков! 

    Великие люди здесь раньше бывали! 

    Тут репин писал своих бурлаков, 

    А Пушкин и Бунин стихи сочиняли. 

3. Великая Волга от края, до края! 

    Прекрасней реки мы в мире не знаем. 

    Течёт величаво, неся свои воды, 

    Могучая Волга – царица природы! 
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• Экран: Фото-подборка: изображение реки Волга и города Самара 

Звучит фонограмма песни: «Из далека долга, течёт река Волга…». 

Ведущий: 

Говорить сейчас мы будем 

О символике страны. 

Весь народ российский знает, 

От Камчатки до Москвы. 

Русский гимн и флаг России 

Орёл двуглавый на гербе. 

Доблесть, мужество народа, 

В нашей русской стороне.    

Выходят четыре человека и символикой в руках. 

Герб России: 

У России величавой 

На герб орёл двуглавый. 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу смог. 

Сильный, мудрый он и гордый 

Он – России дух свободный. 

Флаг России: 

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Белый цвет – берёзка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска- 

Солнечный рассвет. 

Столица России: 

Москва, Москва, 
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Столица наша. 

Всех городов светлей и краше! 

Над древней башнею кремля 

Сверкает красная звезда! 

Москва, гордимся мы тобой, 

Город родной, город герой! 

Гимн России: 

Гимн Российской стороны, 

Слушать стоя мы должны. 

В нём поётся о заветах, 

Нашей матушки – Руси!    

Все  исполняют гимн Р.Ф. 

 
♪♪♪  Композиция «Триколор»  

Исполняют шесть человек композицию с полотнищами 

Все дети встают в полукруг: 

1 ребенок: 

Как велика моя земля, 

Как широки просторы! 

Озёра, реки и поля, 

Леса и степь и горы. 

2 ребенок: 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга! 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 

3 ребенок: 

Живём мы в радостном краю 

И знать его должны мы – 

Страну Российскую свою 
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Свой светлый край любимый. 

 

4 ребенок: 

Мы рады, что растём в такой стране! 

Мы счастливы, признаться в этом сами. 

Что очень повезло тебе и мне: 

Мы носим гордо званье -… (Все хором) Россияне!!! 

Ведущий: 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей жить! 

Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой!!! 

 

♫  Песня: «Широка страна моя родная…». 

Ведущий: 

Пусть вами гордится наш русский народ! 

Кусочек России, пусть в каждом живёт! 

 

Все дети получают: магнитики, значки, блокноты с символикой города 

Самара). 

 

• Под фонограмму песни «Самара, Самара…» дети уходят из 

музыкального зала. 


