
Занятие – развлечение по нравственно – патриотическому воспитанию 

в старшей группе « День  российского флага» 

Составила: Трохова В.М. 

 
Цель: дать знания детям о символическом значении цветов государственного флага 

России. 

 Задачи: 

- Обучающие: познакомить детей с историей появления флага России, уточнить 

представление детей о России как о государстве, в котором они живут (столица). 

- Развивающие: развивать познавательный интерес к историческому наследию 

России, чувства любви и гордости к Отечеству, развивать память, коммуникативные 

навыки, творческое воображение. 

- Воспитательные: воспитание чувства гражданства, патриотизма, формирование 

уважительного отношения к государству и государственной символике. 

Методы обучения: 

словесный метод (объяснение, беседа); 

наглядный метод (видеоролик); 

Материалы и оборудование: ноутбук, плакаты символов России, видеоролик 

«История флага РФ». 

Ход занятия. 

Мы сегодня в честь Дня Флага 

Собрались сюда, друзья, 

Под российским нашим флагом 

Мы — огромная семья! 

Флаг России - великое знамя, 

Гордо три цвета реют над нами, 

И каждый готов символ Родины славить, 

А нынче и вовсе друг-друга поздравить. 

Наш Флаг Россию представляет, 

Этот флаг все в мире знают. 

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

гимн. Государственный флаг означает единство страны и его независимость от других 

государств. Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник – его 

отмечают 22 августа. Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. 

Каждый цвет имеет свое значение. 

Белый цвет — цвет чистоты. 

Синий — неба синевы. 

Третий — ярко-красный, 

Что рассвет прекрасный! 

Три оттенка флага, 

И страна им рада. 

Отмечает праздник гордо, 

День и чести, и свободы. 

Флаг наш — символ доблести 

И народной гордости. 



У России важный день, 

Отмечать нам нужно всем! 

Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

Флаг состоит из следующих частей: белый означает мир, чистоту, благородство; синий 

– честность, верность, безупречность; красный – силу и смелость, неустрашимость. 

Государственный флаг постоянно находится на зданиях, где находятся органы всех 

ветвей и уровней государственной власти, в кабинетах высших должностных лиц 

государственной власти, на зданиях дипломатических представительств за границей. В 

дни праздников, торжественных мероприятий и памятных событий Государственный 

флаг вывешивается на зданиях предприятий и организаций, независимо от форм 

собственности, а также на жилых домах. Государственный флаг Российской 

Федерации может быть поднят в знак траура, в этом случае в верхней части древка 

крепится черная лента, а сам флаг может быть приспущен. Лица, виновные в 

осквернении Государственного флага, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Флаг нашей страны имеет свою историю. В старину наши предки славяне вместо 

флага использовали шест. Привязывали к его верхушке пучок травы, веток, украшали 

лентами, колокольчиками, перьями. Называлось это стягом. Главным назначение стяга 

было собрать, “стянуть к себе” воинов для защиты своей земли. Шло время. Стяги 

стали делать из ткани. Чаще всего стяги были красного цвета. Стяг предавал 

уверенность и мужество воину. Древнерусский стяг имел те же составные части, что и 

современные флаги – древко, полотнище, навершие. Постепенно размеры полотнища 

увеличивались, на них вышивали или рисовали красками изображение святых – 

“знамения” (“священные знаки”). Так появилось слово – знамя. 

– В те времена Россией правил царь. По приказу царя строили первые военные 

корабли. Главный и самый большой корабль назвали горда – “Орел”. Для военного 

корабля потребовался опознавательный знак, который говорил бы о принадлежности 

корабля Российскому государству. Таким опознавательным знаком стал флаг. Есть 

предположение, что флаг мог быть полосатым с золотым двуглавым орлом в центре. 

Стяги, знамена, флаги нужны для того , что бы объединять людей, воинов.  В августе 

1991 года российский триколор снова был введен как государственный флаг, 22 

августа – это День Государственного флага Российской Федерации. 

- У вас на столах есть карточки с флагами государств. Найдите флаг Российской 

Федерации. 



 

– О чем могут рассказать цвета Российского флага: белый, синий, красный. Они могут 

рассказать о красоте природы нашей страны. Подумайте и ответьте, что означают 

цвета флага в природе? (Белый – снег, чистота, березы, облака; синий – озера, моря, 

реки, небо; красный – цветы, ягоды, огонь, солнце.) 

– Белый, синий, красный цвета люди издавна считали символами красоты 

окружающего мира, добра и справедливости. Такое цветосочетание сохранилось в 

Российском флаге и поныне. Современным государственным флагом стал бело-сине-

красный флаг, именуемый триколором. В центре расположен двуглавый орел, на груди 

орла герб нашей столицы – города Москвы. 

– Такие же почести, как и государственному флагу России, воздаются красному 

знамени Победы. Когда началась ВОВ, наши солдаты воевали с фашистами под 

красными знаменами. С давних времен считалось, что пока не захвачено в плен знамя 

противника, победы над врагом быть не может. Поэтому оно охранялось и если 

солдаты гибли, знамя выносили с поля боя. Благодаря мужеству и героизму наших 

солдат мы одержали победу. Наши солдаты дошли до Берлина – столицы Германии. И 

там, на самом главном здании, которое называется Рейхстагом, был поднят наш 

красный флаг победы. 

– Ребята, а где можно увидеть Российский флаг? (На государственных зданиях, на 

границе его всегда видят туристы, на российских кораблях поднимают флаг нашего 

государства, в каждой военной части есть флаг, когда российские спортсмены 

выигрывают соревнования, в честь их победы поднимают российский флаг, флаги 

вывешивают на домах в дни праздников.) 

Задание на внимание с флажками. 

Красный - хлопать 

Синий - топать 

Белый - молчать 

Зелёный «Ура» - кричать. 

 

Итог: Викторина. 

 Что это? (Герб России, флаг России). 

 ·  Назови цвета флага нашей страны. (Белый, синий, красный). 

 ·  Что означают цвета Российского флага? (Добро и красоту; белый цвет – снег, 

облака, синий – небо, реки и моря, красный – огонь). 



 ·  Что изображено на гербе России? (Двуглавый орел, всадник, побеждающий 

змея). 

 ·  Что означает изображение двуглавого орла? (Солнце). 

 ·  Что означает изображение всадника? (Победу добра над злом). 

 ·  Где можно увидеть изображение герба России? (На монетах, документах). 

 ·  Зачем нужно изображение герба на монетах, а изображение флага на 

автомобилях и самолетах? (Чтобы можно было отличить их от монет, 

автомобилей и самолетов других стран). 

 ·  Зачем стране нужны герб и флаг? (Объединять людей, живущих в нашей 

стране, быть отличительным знаком). 

 


