
12 июня - ДЕНЬ РОССИИ!

Нам праздники для радости даны,

Мы знаем их немало, самых разных,

Но день России, день родной страны,

Для нас, конечно, - самый главный праздник!
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Задача педагогов - отобрать из массы впечатлений, получаемых 

ребенком, наиболее доступные ему;  эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, 

вызывающими интерес. Любой край, область, даже небольшая деревня 

неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. 

Отбор соответствующего материала позволяет формировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край. Надо 

показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.

Актуальность настоящего проекта определяется стремлением расширить 

познания дошкольников об истории родного края, его культуре, 

традициях и обычаях местных жителей.



Накануне Дня России в нашем группе прошло спортивное 

развлечение, посвященный этому событию. Закрепили с 

детей представления о государственной символике, 

развивали у детей стремление к познанию государственного 

устройства и символов государства, создавали 

положительного эмоционального настроя. Ребята читали 

стихи, пели песни, танцевали, играли в подвижные и 

музыкальные игры, соревновались, побеждая во славу 

России.





День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот праздник 

символизирует единство всего нашего многонационального народа, 

напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее 

нашей Родины.

Мероприятие проходило на спортивной площадке, где дети 

показали какие они смелые, быстрые и ловкие. В заключение 

праздника всех детей объединил «Хоровод друзей»



С детьми проводили дидактические игры этим самым закрепляли 

символы России.



В рамках проекта с детьми было проведено 

развлечение «В гости к нам пришла матрёшка»



Очень интересно прошло развлечение «Шоу 

воздушных шаров»

На празднике педагог создал  праздничное настроения у детей; развитие 

двигательной активности:  ловкости, быстроты, координации движений. 



Очень ярко и весело прошло развлечение 

«Люблю березку русскую»

Красавица русских лесов называют люди березку. Стройная с такими 

длинными ветками и с раскидной кроной, она привлекательна во все времена 

года. О березке сложено много песен, былин, преданий, стихов, создано много 

картин. Ее называют все – это символ и гордость русского народа. Самое 

истинно русское деревобереза своими корнями уходит в глубокое прошлое и 

связано с именем самой почетаемой богине на Русси Берегиней.

Детям педагог загадывала загадки, проговаривала пословицы о березке, 

рассказывала стихи. Дети слушали песни о березке.

Развлечение прошло в очень веселой обстановке.






