
Сценарий праздника «Овеянный славой Российский Флаг…»

массового мероприятия, посвященного государственному

празднику «День Флага России»

Цели:

Патриотическое и гражданское воспитание подростков,формирование у них
чувства любви к своей Родине, активнойпозиции как граждан правового
демократического государства,уважающих права и свободы
личности.Содействие формированию у участников мероприятия
качествчеловека, которые составляют основу его коммуникативной
исоциальной активности.

Задачи:

* закрепить понятия «Флаг», «Герб», «Гимн» как символынашей страны -
России;

* способствовать развитию чувства гордости за свою Отчизну;

* познакомить детей с историей возникновения русскойгосударственности;

* вызвать желание активно участвовать в общественной жизни.

Ход подготовки мероприятия:

До проведения массового мероприятия была проведенаследующая его
подготовка:

предложено детям узнать:

*смысл понятий: патриотизм, Отчизна, служение Родине,Государственный
Флаг, Гимн, Герб;

*оформить стенгазету с информацией об истории праздника и

gоздравлениями всем жителям микросоциума;



*подготовить ведущих, праздничный реквизит, фонограммы,вопросы
викторины, бланки филлворда;

*подготовить сувениры для приглашенных участников мероприятия.

Электронные образовательные ресурсы:

Фонограммы

«Российский флаг»

«Преображенский марш»

«Молитва русских»

«Боже, царя храни!»

«Марсельеза»

«Интернационал»

«Славься!»

«Гимн России» в исп. Группы «Любэ»

Видеоряд:

Видеофрагменты (3-4 мин.) и слайды о необъятных просторах нашей
Родины)

Материалы и оборудование:

Плакаты с изображением Флага, Герба и Гимна России;

маленькие флажки (ленточки) на каждого ребенка; ноутбук с

фонограммами и слайдами; музыкальная аппаратура; микрофон.

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Звучит фонограмма песни «Российский флаг»



На фоне показа слайдов российской природы, исторических мест и
достопримечательностей г. Павлово начинают выступать ребята
(Презентация о Павлове)

Ведущий 1  :

- Великую землю,

 Любимую землю,

 Где мы родились и живем,

 Мы Родиной светлой,

 Мы Родиной нашей,

 Мы Родиной милой зовем….

Ведущий 2 - Удивительное чувство Родины… Невозможно человеку жить
уверенно без этого чувства, без близости к деяниям своих предков, без
внутреннего постижения своей ответственности за судьбу Отчизны.

Ведущий 1  - С праздником вас ребята!

 22 августа наша страна отмечает государственный и всенародный праздник -
День Российского флага. Бело-сине-красный триколор был восстановлен как
государственный символ России 22 августа 1994 года.

1 чтец. (Младшая группа)

Российский флаг – Отечество и братство.

Российский флаг – священной веры флаг.

Российский флаг – наш символ и богатство.

Российский флаг – к победам смелый шаг!

(Л. Максимчук)

Ведущий 2 : 



Государственный флаг - это символ государства. Вам хорошо знакомы цвета
нашего флага: белый, синий, красный.

(Трое детей, соответственно в футболках и в пилотках белого, синего и
красного цвета читают по строчке, последнюю строчку произносят вместе).

2 чтец: Я – белый цвет – свобода, гордость, слава, (поднимают полоски
каждого цвета)

3 чтец: Я – синий цвет – покров родной страны,

4 чтец: Я – красный цвет – могучая держава,

Вместе: Все вместе мы – едины и сильны! 

(Л. Максимчук)

5 чтец. 

Разноцветный флаг России –

Белый, синий, красный цвет.

Самый для меня красивый,

Краше флага в мире нет.

Честь и правда в этом флаге,

Кровь, пролитая в бою,

Смелость, доблесть и отвага,

Вера в Родину мою!

(М. Бебина)

6 чтец.

Три полоски флага — это неспроста:

Белая полоска — мир и чистота,



Синяя полоска — это цвет небес,

Куполов нарядных, радости, чудес,

Красная полоска — подвиги солдат,

Что свою Отчизну от врагов хранят.

Он страны великой самый главный знак —

Доблестный трехцветный наш российский флаг! (Показ презентации о
флаге)

Ведущий 1 - Все страны мира, все государства имеют свои флаги и гербы,
которые являются отличительными знаками государства.

Государственный флаг означает единство страны и ее независимость от
других государств.

(Показ слайдов с изображением флагов различных государств)  2 отряд 

Ведущий 2 (3 отряд) - А как вообще появились флаги? 

 Существует несколько легенд об этом.

В древности корабли бороздили океаны вообще без флагов. С появлением
пиратов, чтобы отличать мирные суда от пиратских, придумали флаги. В
последствии флаги стали государственными

символами, т.е. флаги стали не только морскими, но и сухопутными.

Реб. 1 - Сама идея флага возникла в очень древние времена. Древние
охотники и воины хотели издалека узнавать и друзей , и врагов.
Опознавательными знаками в таких случаях могла служить

прикрепленные к древку копья перья или звериные шкуры - это были первые
флаги.

Реб. 2 - Во времена Ивана Грозного флаг русских воинов был красным В
1667 году, когда в Подмосковье начал возводиться остов первого русского
корабля, и этот корабль готовился к первому международному плаванию,



встал вопрос о флаге. 9 апреля 1667 года ,отец Петра 1, царь Алексей
Михайлович впервые утвердил  бело-сине-красный флаг, а в 1705 году Петр1
передал этот триколор торговому флоту России.

Реб. 3 - Белый. Синий. Красный. Этим цветам на Руси издавна придавали
символический смысл.

Красный соответствовал великороссам, т.е. русским Синий - малороссам т.е.
украинцам

Белый - белорусам.

Символизировали эти цвета и качества :

Красный цвет это мужество и любовь к отчизне.

Синий - верность и целеустремленность.

Белый - благородство.

Реб. 4 - А как же менялся Российский флаг со времен Петра1 до наших дней?

Мы уже знаем, что во времена Ивана Грозного русский флаг был красного
цвета. В 17 веке появился триколор на русских торговых судах . Только
накануне коронации Николая2 в1896 году бело-сине- красный флаг был
утвержден как государственный. До этого государственным флагом
Российской империи считался черно- желто-белый флаг.

  Триколор был государственным флагом России вплоть до 1917г.

 - После 1917 года Советская влась заменила его пролетарским красным
знаменем.

( Показ слайда с изображением флага Советской России)

 Свободная Россия вступила в 21 век и третье тысячелетие с
бело-сине-красным государственным флагом по решению Государственной
Думы и Президента Российской Федерации.



Ведущий 1 (4 отряд) У каждого государства кроме государственного флага
существует герб. Герб - это отличительный знак, официальная  эмблема
государства, изображаемая на знаменах, печатях, деньгах и официальных
документах.

Реб. 2 - Герб России представляет собой изображение золотого двуглавого
орла на красном поле.

(Показать слайд с изображением Герба Р.Ф.) Двуглавый орел - символ
вечности России, символ сохранения в русском народе православной веры.

Реб. 3 - Две головы орла напоминают об исторической необходимости для
России обороны от запада до востока. Три короны над ними, скрепленные
единой лентой, символизируют

кровное братство и единую историю трех восточно-славянских народов -
русских, украинцев и белорусов.

Реб. 1 - Скипетр и держава в когтях орла - образное выражение
незыблемости государственных устоев нашего Отечества.

Ведуший 2 - У каждого государства существует еще и своя торжественная
песня - гимн, который исполняют и слушают стоя. Автором слов гимна
нашей страны является С.В.Михалков - отец известного режиссера Никиты
Михалкова.

А в третье тысячелетие Россия вступила с официально утвержденными
обновленными символами государства : двуглавым орлом в качестве герба;
трехцветным флагом и гимном на музыку

А.Александрова и слова С.Михалкова, который создал уже три варианта
текста гимна (1944, 1977, 2000)

- Каждый день в нашей России начинается со звучания государственного
гимна. И когда звучит эта торжественная музыка со словами ло России, в
душе поднимается гордость за нашу великую Родину, наш народ.

Фонограмма гимна России. (Гр. Любе)



Ведущий 1- Если сложить лист бумаги, на нем останется линия сгиба.
Значит, бумага имеет память? А есть ли память у камня, дерева, цветка? А
человек? Всегда ли он помнит свою историю? Всегда ли гордится своей
Родиной?

Ведущий 2 - Мы должны расти патриотами своей страны, а не «Иванами,не
помнящими родства».

Ведущий 1 - Сегодня мы с вами сделали еще один маленький шажок по
дороге развития чувства патриотизма и любви к своей Родине, ее истории.

Реб. 1 - Берегите Россию -

 Нет России другой

 Берегите ее тишину и покой

Реб. 2 - Это небо и солнце,

 Этот хлеб на столе

 И родное оконце

 В позабытом селе…

Реб. 3 - Берегите Россию -

 Без нее нам не жить.

 Берегите ее,

 Чтобы вечно ей быть!

Ведущий2 : Вас, ребята, ждет еще продолжение праздника. Сейчас вы
отправитесь в путешествие по станциям: «Литературная», «Юные
художники», «Олимпиадная». Просим командира каждой команды получить
маршрутные листы! 

(Каждая команда получает маршрутный лист, на котором указано, на какую
станцию следует идти. Время работы на станции – 10 минут. Ответственный



по станции организуют соответствующую работу, ставит оценку в
маршрутном листе.)

Станция «Литературная»

Задание. Выразительно прочитать стихотворение " Флаг – это символ
Родины" Сергея Кореннова о просторах нашей Родины. Члены команды по
очереди читают с карточек четверостишия. Максимальный балл за всё
стихотворение - 10.

Флаг – это символ Родины

Флаг – это символ РОДИНЫ,

Гордость ее и честь.

Может быть, запах смородины,

Может быть, добрая весть.

Это поле с колосьями,

Это наш общий «лаг»,

Сани по снегу полозьями –

Все это наш с вами Флаг.

Пусть в историческом свете

Менял он размер и цвет

Нигде на нашей планете

Другого такого нет.

На Куликовом поле

Ветер его колыхал.

В изгнанье он был и в неволе

Вместе с Москвой полыхал.

Был он в победах славных,



Горечь делил утрат.

Участник событий главных.

Он как отец иль брат.

На полюсе был не однажды,

Космос не раз покорял.

Первым там был он дважды

Над всей Землёю сиял.

В атаку бойцы шли с ним смело,

Он «украшал» Рейхстаг.

За РОДИНУ, правое дело 

Все это наш с вами флаг.

В жизни не только победы,

Случается что-то не так,

Но представляешь Деда

Как он несет наш флаг

Как он с одной гранатой

Танкам наперерез…

Ну а потом – с лопатой,

В трактор потом залез.

Послевоенное время,

Поднятая целина,

Флаг был для всех, что стремя.

За флагом была страна.

Наша сегодня задача



Традиций не растерять,

Прошлая чтоб удача

Не повернулась вспять.

Белый, синий и красный,

Свобода, верность и кровь

Даже в период ужасный

В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.

Флаг – это символ ОТЧИЗНЫ,

Гордость ее и честь.

Это для всех святое!

И у меня он есть.

Станция «Юные художники»

Если позволяет погода, то дети рисуют цветными мелками на асфальте
рисунки по теме «Моя Родина – Россия». Обязательно, чтобы в каждом
рисунке присутствовал Государственный флаг РФ. Если данный конкурс
проходит в помещении, то можно предложить на ватманском листе
нарисовать общий рисунок по теме.

Станция "Олимпиадная"

Проводится олимпиадное задание по теме «Российский флаг» с выбором
правильного ответа. За каждый правильный ответ команда получает балл. 

1. Современный государственный флаг России состоит из полос сверху вниз:

а) белая, синяя, красная;

б) белая, красная, зеленая;

в) синяя, белая, красная;

г) Красная, белая, синяя.

2. Отношение ширины флага к его длине:



a) 2 : 4;

b) 2 : 3;

c) 3 : 2;

d) 3: 3

3. Кто определил точное расположение горизонтальных полос совпадающее
с древним пониманием строения мира: снизу - физический, плотский
(красный); выше - небесный (синий); еще выше - божественный (белый)?

a) Екатерина Великая

b) Пётр Великий

c) Ленин В.И.

d) Сталин И.В.

4. День государственного флага РФ празднуется 22 августа с:

a) 1996 года;

b) 1991 года;

c) 1990 года;

d) 1994 года;

5. Утвержденное в 1918 г. Знамя РСФСР было:

a) бело-сине-красного цвета;

b) красного цвета;

c) желтого цвета;

d) красного цвета с синей полосой.

6. На флаге СССР было изображение:

a) красной пятиконечной звезды;

b) красной пятиконечной звезды, серпа и молота;

c) серпа и молота;



d) двуглавого орла.

7. Какой цвет не используется в изображении Российского флага?

a) белый;

b) синий;

c) голубой;

d) красный.

8. Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге
Российской Федерации" был принят в декабре....года

a) 2000 года.

b) 2001 года.

c) 2002 года.

d) 2003 года.

9. Кто нёс флаг Российской Федерации на закрытии Игр-2016 в Рио?

a) Алия Мустафина

b) Елена Веснина и Екатерина Макарова

c) Наталья Ищенко и Светлана Ромашина 

d) Александр Лесун.

Через час все участники собираются на площадке. Пока жюри подводит
итоги, звучат песни о Родине. Затем дети строятся по командам. Проводится
награждение победителей и участников, вручаются грамоты и призы.)

Ведущий.

Взвейся в небо, флаг России гордой!

В лучезарном небе вознесись!

Триколором – красным, синим, белым,

Гражданин России, ты гордись!  Флэшмоп "Я,ТЫ,ОН,ОНА".




