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Вход «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

«Я живу в России» / Слова Натальи Загуменниковой Музыка Вячеслава 

Цветкова 

Песня «Моя Россия» /муз. Георгий Струве сл. Нина Соловьёва. - хоровод 

Гимн России 

Эстафета: «Кто быстрей доставит флажок» 

Игра «Я живу в России» 

Песня «Флажок» 

Игра «Найди герб своей страны»   

Игра «Сложи герб России» 

Игра «Перетяни канат»   

Игра «Битва на бревне» 

Татарская игра «На базаре» 

«Тропинка- торопинка» /Сл. Андрей Усачёв, Муз Александр Пинегин 

Игра народов севера «Хейро» – Солнце 

Флэшмоб «Что манит птицу» /Р. Паулс 

«Моя Россия» / авт. Л. Чернышова 

Слайд 1  
 

♫ 001 Вход «Я, ты, он, она – вместе целая страна» /в презентации/     

Слайд 2 

ИЛИ  

♫ 002 «Я живу в России» / Слова Натальи Загуменниковой Музыка 

Вячеслава Цветкова 

Слайд 3

Я живу в России, 

Где дубы и клёны, 

Белые берёзы 

И сады зелёны. 

Где жара и стужа, 

После ливня лужи, 

Где в сугробы снега 

Окунусь с разбега! 

 

Припев: 

 

Где то, где то, где то, где то 

Круглый год лишь лето, 

Где то, где то, где то, где то 

Круглый год зима. 

А в России 

Есть и то и это, 

А в России от веселья 

Кругом голова! 

 

 

Зимние гулянья 

И блины с икрою, 

Да баранки с маком 

Я люблю, не скрою. 

Развернись, гармошка, 

И не понарошку, 

Самовары с чаем 

С мёдом нас встречают! 

 

Припев: 

 

Где то, где то, где то, где то 

Круглый год лишь лето, 

Где то, где то, где то, где то 

Круглый год зима. 

А в России 

Есть и то и это, 

А в России от веселья 

Кругом голова! 



  

Слайд 4 

Ведущая: Ребята, 4 ноября вся наша страна отмечает День народного 

Единства. И сегодня мы с вами вспомним, что это за праздник.  

Во все времена русские люди любили свою Родину, дружили, помогали друг 

другу, объединялись, когда Родине грозила беда, и вместе защищали её от 

врагов.  

Дети:  

* 

Что мы Родиной зовем?  

Край, в котором мы растем  

И березки, вдоль которых  

Рядом с мамой мы идем.  

* 

Что мы Родиной зовём?  

Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни,  

Тёплый вечер за окном.  

* 

Что мы Родиной зовём?  

Всё, что в сердце бережём,  

И под небом синим-синим  

Флаг России над Кремлём. (В.Степанов)  

 

Ведущая: Ах, Россия моя, где слова отыскать,  

Чтобы в песне моей о тебе рассказать:  

О ромашках, озерах, бескрайних лесах,  

О полях, о просторах, о светлых мечтах!  

И о том, как крепилась, покуда беда,  

И о том, как гордилась сынами всегда.  

Так звучи, моя песня, звучи же скорей,  

О России, о Родине милой моей! 

 

Слайд 5  
♫ 003  Песня «Моя Россия» /муз. Георгий Струве сл. Нина Соловьёва. 

 

Хоровод для девочек в веточками 

У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички, 

У моей России голубые очи, 

На меня, Россия, ты похожа очень. 
Припев: 

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/svetit-solnyshko-dlya-vsex.html


В небе радуга цветная — 

Нет земли красивей. 

Для меня Россия — белые берёзы, 

Для меня Россия — утренние росы. 

Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа. 

Припев: 

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная — 

Нет земли красивей. 

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь, 

Ты, моя Россия, песни петь умеешь. 

Ты, моя Россия, неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша — это я с друзьями. 

Припев: 

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная — 

Нет земли красивей. 

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная — 

Нет земли красивей. 

Слайд 6 

Ведущий: На карте мира не найдешь тот дом, в котором ты живешь,  

И даже улицы родной мы не найдем на карте той.  

Но мы всегда на ней найдем  

Свою страну - наш общий дом.  

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

-Ребята, это слова из Государственного гимна нашей страны.  А вы знаете 

что такое «гимн»? 



- Гимн-  это торжественная песня, посвящённая Родине. В ней воспевается 

величие и красота родной страны. Музыка нашего гимна неторопливая и 

величава. 

Слайд 7 

-Ребята, а вы знаете когда и где исполняют гимн?  На торжественных 

праздниках, на военных парадах, при награждении спортсменов на 

международных соревнованиях. Запомните ребята, когда звучит гимн родной 

страны, все люди встают и слушают его стоя. 

Слайд 8 

♫ 004 Гимн 

 

Слайд 9 

Ведущая: Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 

Россия имеет свой флаг.  

- Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому назад вместо 

флага люди использовали шест, привязывали пучки травы, веток или 

конский хвост, окрашенный яркой краской. Назывался он стягом. Главным 

назначением стяга было собрать, «стянуть к себе» воинов для защиты своей 

земли – села или города. Потом стяги стали делать из ткани ярко-красного 

цвета. А на военных кораблях вывешивали бело- сине- красный флаг. 

Каждый цвет имеет особый смысл. 

Дети: 

*  
Белые берёзы, белые снега,  

Белые на небе тают облака,  

Белые туманы и цветущий сад, 

Журавли над нами белые летят.  

*  

Синие озёра, цепи синих гор  

Расстелился в поле васильков ковёр.  

Солнышко сияет в синих небесах,  

И у россиянок синие глаза.  

* 

Красная рябина под окном растёт,  

В красном сарафане девочка идёт,  

А зимою белой, ну-ка посмотри,  

Красные на ветках птицы-снегири.  

 

♫ 005 Эстафета: «Кто быстрей доставит флажок»  

Группа делится на две команды девочки "Россиянки", мальчики "Россияне".  

Участники эстафеты с флажком в руках должны по кочкам добежать до 

определенного места, вернуться, передать флажок другому участнику. 



После того, как прибежит последний игрок, команда кричит "Россия - 

Родина моя!" Чья команда быстрее справится с заданием, та - победитель. 

 

ИЛИ Игра «Я живу в России» 
Ведущая говорит: я хочу сейчас проверить вашу внимательность с 

помощью флажков. Когда я подниму белый флажок, вы дружно кричите 

«Я», на синий - «ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ».                     

 

♫ 006 Песня «Флажок» /ср. гр. 

 

Отчего, отчего день такой прекрасный,  

У меня в руках флажок бело-сине- красный.  

Любит он на ветру виться, развиваться,  

Ну а я - танцевать, петь и улыбаться.  

 

1 2 3 4 5 6 7  

До чего же мой флажок нравится всем.  

 

Скоро я, скоро я вырасту повыше,  

И флажок мой прикреплю высоко на крыше.  

Пусть Москва, и Тамбов, и Орел, и Питер,  

Ото всюду друзья мой флажок увидят. 

 

-У каждой страны есть свой герб А сможете ли вы узнать герб России?   

Слайд 10 

Игра «Найди герб своей страны»   

- На гербе России изображен двуглавый орел, головы которого смотрят в 

разные стороны. Почему же орел? Орел обозначает силу. Это значит, что 

государство, на гербе которого изображен орел, сильное и непобедимое. 

Почему у орла две головы? Наше государство очень большое, и головы орла 

смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что государство большое, но 

единое. 

Слайд 11 

 

007 Игра «Сложи герб России» / PPT- пазл «Герб» 

 

Ребенок:  

У России величавой  

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток  

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый.  

Он - России дух свободный.  



 

Слайд 12 

 

Ведущая: Мы живем с вами в России, самой большой стране на Земле. 

Населяют Россию люди разных национальностей, но всех объединяет язык 

общения - русский.  

Столица России город Москва.  

Москва - это Красная площадь.  

Москва - это башни Кремля.  

Москва - это сердце России,  

которое любит тебя.  

Слайд 13 

- В Москве работает правительство нашего государства и наш президент. 

Слайд 14 

Ведущая:  

* 

Живут в России разные  

Народы с давних пор.  

Одним - тайга по нраву,  

Другим - степной простор.  

* 

Еврей и тувинец, бурят и удмурт,  

Русский, татарин, башкир и якут.  

Разных народов большая семья,  

И этим гордиться должны мы, друзья,  

* 

Россией зовётся наш общий дом,  

Пусть будет уютно каждому в нём!  

Любые мы трудности вместе осилим  

И только в единстве сила России. 

 

Слайд 15  

♫ 008  

Ведущая: А сейчас я предлагаю вам, ребята, окунуться в глубины истории.  

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала трудные 

лихие времена, времена войн и вражды. В стране был страшный голод, и на 

престол вставал то один, то другой царь.  

* 

Ушли в историю года,  

Цари менялись и народы,  

Но время смутное, невзгоды  

Русь не забудет никогда!  

Слайд 16  



Ведущий: В городе Новгороде жил в то время Кузьма Минин. На площади 

собралось много народу, и сказал он народу: "...Наше Отечество погибает, но 

мы можем его спасти. Не пощадим своей жизни для избавления России".  

А князь Пожарский возглавил войско. И началась война за Москву. Никакая 

вражеская сила не могла остановить их. На улицах Москвы шли бои, город 

горел. Но воины Минина и Пожарского сражались, чтобы победить. И 

победили! Вся Россия благодарила Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. 

Победить врага можно было только, объединив весь народ России.  

Войска несли чудотворную икону Казанскую Божией Матери. Перед 

решающей битвой воины три дня молили о помощи. 

 

* 

Деревни, села, города.  

С поклоном русскому народу. 

Сегодня празднует свободу.  

И День единства навсегда!  

* 

И поднималась Русь с колен.  

В руках с иконой перед битвой,  

Благословенная молитвой.  

Под звон грядущих перемен.  

Слайд 17 

Ведущий: В столице нашей страны – Москве, на Красной площади поставлен 

и памятник, на котором написано "Гражданину Минину и князю 

Пожарскому. Благодарная Россия".  

 

Слайд 12  

Ведущая: Россия - единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная - 

протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем народам и соседям, 

всем, кто желает жить на земле мирно! И люди могут быть счастливы только 

тогда, когда на их земле царит мир и дружба.  

* 

Наша дружба, наша вера с нами будет навсегда,  

Наша сила, наша воля. Не погибнет никогда!  

 

Слайд 18  

А теперь пришла пора поиграть нам детвора, показать силушку богатырскую.  

♫ 009 

Игра «Перетяни канат»  /ср.старш гр/   

Игра «Битва на бревне»  /подготовит гр/ 

С помощью фитбола/подушки/ сбить противника, стоящего на бревне 

/скамейке/ 

  

-Давайте посмотрим, в какие игры играют наши друзья. 

 



Слайд 19  

♫ 010 Татарская игра «На базаре» 

Мальчики- горшки сидят во внутреннем кругу на полу, ноги сложены «по-

турецки» Девочки- продавцы стоят во внешнем кругу.  

1-ый фрагмент музыки Покупатель ходит во внутреннем круге, выбирает 

горшок, заглядывая в глаза. Обращается к продавцу:  

-Эй, дружок, продай горшок.  

-Покупай 

-Сколько дать тебе рублей 

-Пять /три,  шесть/   дай . 

Продавец протягивает ладошку. Покупатель хлопает по ней, все вместе 

дети считают заданное продавцом число. 

1-й фрагмент музыки.  Далее покупатель и продавец бегут в 

противоположные стороны кто первый прибежал, тот молодец. Далее 

можно поменять ведущего. 

 

Слайд 20 

Ведущая: По тропиночке пойдем и ещё игру найдём 

♫ 011 «Тропинка- торопинка» /Сл Андрей Усачёв , Муз Александр Пинегин 

 

Тропинка-торопинка, 

Скажи, куда ведёшь? 

— Веду туда, где зреет, 

Покачиваясь, рожь. 

Веду туда, где зреет, 

Покачиваясь, рожь. 

Веду туда, где речка 

По камешкам бежит, 

А над водою бойко 
Проносятся стрижи. 

Веду на луг душистый, 

Что на ковёр похож, 

И к домику с антенной, 

В котором ты живёшь. 

И к домику с антенной, 
В котором  ты живёшь. 

 

Слайд 21  

♫ 012 Игра народов севера «Хейро» – Солнце 

Дети встают в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, 

делают руками равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят 

– хейро! На ведущего одевают шапочку – солнце. он сидит на корточках в 

середине круга. На смену музыки -  игроки разбегаются, солнце встает, 

выпрямляется, разводит руки в стороны и начинает вращение с 

перемещением по залу. Все игроки должны увертываться от солнца при 

поворотах. На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» – все 

возвращаются в круг. 

 

Слайд 22 

♫ 014  Флэшмоб «Что манит птицу» /Р.Паулс 



В припеве во всех вариантах одни и те же движения, а в куплетах я 

использую движения по кругу/ похороводили, покружились, сошлись-

разошлись/ А как вариант    https://www.youtube.com/watch?v=_B5hG2a_k2I 

 

Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 

Русский, татарин, башкир и якут. 

Разных народов большая семья, 

И этим гордиться должны мы друзья 

.  

Ведущая: Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. 

Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником - с Днем 

Народного Единства.  

 

♫ 015 «Моя Россия» / авт.Л.Чернышова  

Дети уходят из зала 

 

 

 

 

P/S 

Пояснение к презентации с макросом. /Сложи герб/ 

При открытии презентации, разрешить включить содержимое. 

Для того. Чтобы поставить пазлы на место, надо кликнуть на пазл, отпустить 

мышку, кликнуть на нужное место, НЕ ПЕРЕТАСКИВАЯ.  

При закрытии презентации, НЕ СОХРАНЯТЬ изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_B5hG2a_k2I&post=-195667985_1439&cc_key=

