
 «Я люблю тебя, Россия!» 

(историко-патриотическая игра, посвященая Дню независимости России) 
 
Ведущий: 12 июня - День независимости России. Это сравнительно молодой праздник, 

который отмечается с 1994 года. Мы поздравляем вас с этим днем!  

 
Читает ребенок: 

Я очень горда, что в России живу. 

Я здесь родилась, здесь учусь и расту. 

Традиции страны всей семьею мы чтим. 

Когда звучит гимн мы все смирно стоим. 

 

Торжественен он, страны сила в нем скрыта, 

Но есть еще флаг, он как книга раскрыта. 

Он очень красивый, он очень прекрасный, 

Полосками белый он, синий и красный. 

 

Все самые лучшие собрал он цвета: 

Свобода, величие в нем, чистота. 

Кто знает, что эти цвета означают, 

Характер наш русский легко разгадает. 

 

И флаг наш и гимн - это ценность России, 

Мы будем хранить их, хоть нас не просили! 

 

Ведущий: 
Сегодня мы предлагаем вам принять участие в познавательной игр, которая посвящена 

государственным символам России, её истории и культуре. Игра будет проходить в 

форме игры-путешествия. Мы с вами посетим десять станций: 
1. «Флаг и герб России» 
2. «Гимн России» 
3. «Моя Родина – Россия» 
4. «Русские пословицы». 
5. «Русские загадки» 
6. «Русские сказки» 
7. «Русские игры» 
8. «Русские песни» 
Итак, начинаем наше путешествие по самой большой стране в мире -  по нашей с вами 

Родине. 
 
Станция «Флаг и герб России» 
Каждый гражданин своей страны должен знать государственные символы. Есть они и у 

России. Это гимн, герб и флаг. На этой станции мы с вами вспомним всё, что вы знаете о 

флаге и гербе. 
Предлагаю выполнить несколько заданий. 
1. «Флаг России». 
Вопрос: «Что такое флаг?» 



Ответ: Флаг — полотнище правильной геометрической (как правило, прямоугольной) 

формы, имеющее какую-либо специальную расцветку. 
Вопрос: «Что означают цвета российского флага?» 
Ответ: Цвета российского флага выбраны не случайно: 
белый - благородство; 
синий – верность и честность; 
красный – мужество, отвага, героизм, смелость. 
А совсем – совсем давно, когда в состав России входили Украина и Белоруссия, красный 

цвет был цветом России, синий был цветом Украины, а белый – Белоруссии. 
Государственный флаг – важный символ страны. Он постоянно поднят над 

правительственными зданиями. В торжественные и праздничные дни флагами украшают 

дома и улицы. Флаг России – это святыня, ему отдают почести, его защищают и берегут 
2. «Герб России» 
Вопрос: Что такое герб? 
Ответ: Герб – это отличительный знак, эмблема государства, города. 
Вопрос: Назовите, что является гербом России? 
Ответ: Герб России – золотой двуглавый орёл на фоне красного цвета. Орёл – символ 

вечности, уважения к своей истории. Две головы орла символизируют единство Европы 

и Азии. Три короны – союз народов, живущих в России. На груди орла помещено 

изображение всадника – это Георгий Победоносец. Всадник – это символ победы добра 

над злом, готовности нашего народа защищать страну от врагов.) 
Где мы встречаемся с изображением герба? (на паспорте граждан РФ, свидетельстве о 

рождении, аттестате об окончании школы, на денежных знаках, почтовых марках, 

открытках, правительственных наградах). 
 
Станция «Гимн России» 

В особенно торжественных случаях, на государственных праздниках, военных парадах, 

при подъёме флага и во время спортивных соревнований исполняется государственный 

гимн. 
Вопрос: «Что такое гимн?» 
Ответ: Гимн – это торжественная песня или мелодия. 
Вопрос: «Как нужно слушать гимн?» 
Ответ: гимн слушают стоя, мужчины – без головных уборов, проявляя тем самым 

уважение к главной песне своей Родины. 
Вопрос: «Кто знает авторов современного гимна?» 
Ответ: Автор современного текста гимна России – С. В. Михалков, музыку написал 

А.В.Александров. 
Задание – восстановите текст гимна России 
( получают карточку с текстом гимна и с пропущенными словами в тексте) 
Гимн России 
Россия - …………………….. наша держава! 
Россия – любимая наша …………………..! 
………………………. Воля, великая слава – 
Твое достоянье на все ………………………. 
Славься, …………………… наше свободное – 
Братских народов ………………….вековой. 
…………………..данная мудрость народная. 
Славься, страна! Мы ………………… тобой! 



От ………………… морей до …………. Края 
Раскинулись наши ………………… и поля. 
……………ты на свете! ………….. ты такая! 
Хранимая Богом родная …………………… 
Славься, ……………………….. наше свободное – 
Братских народов ……………………… вековой. 
Предками данная ………………………. Народная. 
………………………, страна! Мы гордимся тобой! 
………………….. простор для мечты и для жизни, 
Грядущие нам ………………………………… года. 
Нам ……………….. дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет ……………………! 
Славься, ……………………….. наше свободное – 
……………………………. Народов союз вековой. 
Предками данная мудрость ………………………… 
Славься, страна! Мы гордимся …………………….! 
(сравнение с исходным текстом на слайде или плакате) 
 

Станция «Моя Родина – Россия» 
Россия. Родина. Это священные для русского человека слова. 
Вопрос: «Откуда же произошло слово родина?» 
Ответ: Слово родина произошло от древнего слова род, которое обозначает группу 

людей, объединенных кровным родством. От этого слова произошло и много других. 
Первое задание – подобрать как можно больше однокоренных слов к слову «Родина», за 

каждое слово – 1 балл 
Ответ: 
• родня, 
• родословная, 
• народ, 
• родина, 
• родич, 
• родители. 
Второе задание – Викторина 
Каждый правильный ответ в этом конкурсе оценивается в 1 балл. 
• Как сейчас называется наше государство? 
(Российская Федерация) 
• Назовите столицу нашей Родины России? 
Москва 
• Кто является главой государства, гарантом Конституции РФ. 
Президент РФ 
• Назовите Президента России 
Владимир Владимирович Путин 
• Как называется самый главный документ граждан РФ, в котором отражены все 

законы?Конституция 
• Какие самые древние города России вы знаете? 
(Новгород, Ростов, Смоленск, Псков, Муром, Владимир) 
• Какие крупные реки России вам известны? 
Волга, Дон, Амур, Енисей. 



• Какая река считается главной рекой России и самой длинной в Европе? 
Волга – самая длинная река Европы. Её протяжённость около 3 тыс. 530 км. 
• Какие национальности проживают на территории России? 
Мордва, чуваши, татары, карелы, калмыки, якуты, башкиры, ненцы, чукчи, немцы, 

ханты, манси…. 
 

Станция «Русские пословицы» 
На этой станции мы с вами вспомним русские пословицы. 
Пословицы – это краткие устойчивые изречения, употребляемые в разговорной речи для 

углубления ее смысла или для украшения. В пословицах отражается жизнь народа, 

особенности национального характера. Пословицы - коллективное творчество народа, и 

они употребляются в речи всем народом. Много пословиц и поговорок сложено народом 

про нашу любимую Родину – Россию. Вот и сейчас задание командам – вспомнить 

пословицы и 
поговорки про Родину. 
Вам будут даны тексты пословиц и поговорок. Но… все слова заменены антонимами. 
Кто знает, что такое антоним? 
Антоним - это слово с противоположным значением. 
Давайте попробуем: 
Сухой – мокрый 
Грустный – веселый 
Умный – глупый 
Хорошо – плохо 
Каждый правильный ответ в этом конкурсе оценивается в 1 балл. 
1. В гостях и потолок мешает. (Дома и стены помогают) 
2. Чужбина – отец, не умей за него полежать. (Родина – мать, умей за неё постоять) 
3. У себя плохо, а у чужих – хуже. (В гостях – хорошо, а дома – лучше) 
4. Много у зверя мачех, много и чужбин. (Одна у человека мать, одна у него и Родина). 
5. Где чужая окраина – там и ад (Где родной край, там и рай). 
6. Зверь с чужбиной, что рыба с молчанием (Человек без родины, что птица без песни) 
7. Чужое небо и в ноге ненавистно (Своя земля и в горсти (в руке) мила). 
 
Станция «Русские загадки» 
Основой русской культуры является фольклор: сказки, песни, загадки, пословицы и 

поговорки. Загадка – это краткое описание неизвестного предмета или явления по 

сходным или намекаемым признакам другого предмета и явления. Загадки вы знаете с 

раннего детства. Русские загадки очень эмоциональны, в них много сравнений 

красочных определений, т.е. загадка – это поэтическое описание какого-либо предмета 

или явления, 
сделанное чтобы испытать сообразительность человека и в то же время привить ему 

поэтический взгляд на действительность. 
Задание : И сейчас я попрошу вас отгадать русские народные загадки. Каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
Голубой платок, 
Алый клубок 
По платку катается. 
Людям улыбается. (Солнце) 
 

Двенадцать братьев 
Друг за другом ходят, 
Друг друга не находят (Месяцы) 
 
Пришел волк — 



Весь народ умолк, 
Ясен сокол пришел — 
Весь народ пошел. 
(Ночь и день) 
 
Поднялись ворота — 
Всему миру красота. 
(Радуга) 
 
Бел, как снег. 
В чести у всех, 
В рот попал — 
Там и пропал. (Сахар) 
 
И языка нет, 
А правду скажет. (Зеркало) 
 
Утка ныряла-ныряла 
И хвост потеряла. (Иголка и нитка) 
 
Сидит Пахом 
На коне верхом, 
Книги читает, 
А грамоты не знает. {Очки) 
 
Сам худ – голова с пуд. 
На работу вышел – каждый услышал. 
(Молоток) 
 
Бьют Ермилку по затылку, 

он не плачет, только носик прячет. 
(Гвоздь) 
 
У нее вся душа нараспашку, 
И хоть пуговки есть — не рубашка, 
Не индюшка, а надувается, 
И не птица, а заливается. 
(Гармошка) 
 
Утром идет на четырех, 
Днем на двух, а вечером на трех. 
(Ребенок, взрослый, старик) 
 
Тебе дано, 
А люди им пользуются. 
(Имя) 
 
Утром бусы засверкали, 
Всю траву собой заткали. 
А пошли искать их днем, 
Ищем, ищем – не найдем. 
(Роса) 
 
Разломился тесный домик 
На две половинки, 
И посыпались оттуда 
Бусинки – дробинки. 
Бусинки зеленые, 
Сладкие ядреные. 
(Горох) 

 
Станция «Рсские сказки» 
Все вы с самого раннего детства любите русские народные сказки. Сказки – один из 

основных видов устного поэтического творчества. Словом «сказка» мы называем и 

нравоучительные рассказы о животных, сатирические анекдоты, и замысловатые 

авантюрные повести, но больше всего мы, несомненно, любим больше всего полные 

чудес волшебные сказки. 
На сказочной станции мы и вспомним русские народные сказки. Выполнив все задания, 

вы можете заработать 5 баллов. 
Задание 1– «Чьи вещи?» 
Надо отгадать, кому принадлежат вещи, и назвать имя или название сказки (хорошо 

если есть иллюстрации): 
· помело (Баба Яга) 
· щука (Емеля) 
· топор (солдат) 
· золотое яичко (курочка Ряба) 
· простое яйцо (Кащей Бессмертный) 
· яблочко на блюдечке (Машенька)- Серебряное блюдечко и 



наливное яблочко 
· морозильный посох (Морзко) 
· кувшин и тарелка (Журавль и лиса) 
· бобовое зернышко (Петушок и бобовое зернышко) 
Задание 2 «Отгадай, кто это» 
Кто использовал обогревательный прибор в качестве транспорта (Емеля) 
Имя былинного богатыря из города Мурома (Илья) 
Кому удалось перехитрить двух людей и трех животных (Колобок) 
Какое дерево спасло двоих детей от погони (Яблоня) 
Какой конь может прыгнуть до крыши терема (Сивка-бурка) 
Кто, распрощавшись с зеленою кожей, 
Сделалась мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка) 
Задание 3: «Продолжи фразу» 
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…(а от тебя и подавно уйду) 
В некотором царстве…(в некотором государстве) 
По щучьему велению…(по моему хотению) 
Скоро сказка сказывается…(да не скоро дело делается) 
Несет меня лиса…(за дальние леса, за высокие горы) 
И я там был мед-пиво пил…(по усам текло, а в рот не попало) 
 
Станция «Русские игры» 
Народные игры – это яркое выражение характера народа в них играющего, отражение 

истории его развития. Многие народные игры мы знаем с раннего детства. 
Задание 1. Давайте вспомним народные игры. За каждую названную в течение 30 секунд 

игру вы заработаете 1 балл. 
Задание 2. Предлагаю вам поиграть в русские народные игры. 
Игровая программа с использованием русских народных игр на выбор в течение 7 

минут. 
Игры "Капуста" 

Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются шапки, пояса, платки и 

прочее. Это – «капуста». Все участники игры стоят за кругом, а один из них выбирается 

хозяином. Он садится рядом с «капустой». «Хозяин» изображает движениями то, о чем 

поет: 

Я на камушке сижу, Мелки колышки тешу. 

Мелки колышки тешу, 

Огород свой горожу, 

Чтоб капусту не украли,  

В огород не прибежали 

Волк и лисица, бобер и курица, 

Заяц усатый, медведь косолапый. 

Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и убежать. Кого 

«хозяин» поймает, тот выбывает из игры. Участник, который больше всех унесет 

«капусты», объявляется победителем. 

Правила игры: Бежать можно только после слов «медведь косолапый».  

"Дедушка Рожок"  

Описание: Дети по считалке выбирают Дедушку. 

По божьей росе, 

По поповой полосе 



Там шишки, орешки, 

Медок, сахарок 

Поди вон, дедушка Рожок! 

Выбранному игроку-Дедушке отводится «дом». Остальные игроки отходят на 15-20 

шагов от «дома» этого  - у них свой «дом». 

 Дети:              Ах ты, дедушка Рожок, 

                         На плече дыру прожёг! 

Дедушка: Кто меня боится? Дети: Никто! 

Кого он осалил, вместе с ним ловит играющих. Как только играющие перебегут из дома 

в дом и водящий вместе с помощником займут свое место, игра возобновляется. 

Правила игры: игра продолжается до тех   пор, пока не останется три-четыре не 

пойманных играющих.  

"Лягушки на болоте" 

Описание: С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном из берегов 

находится журавль (за чертой). Лягушки располагаются на кочках (кружки на 

расстоянии 50 см) и говорят: 

Вот с намокнувшей гнилушки 

В воду прыгают лягушки. 

Стали квакать из воды: 

Ква-ке-ке, ква-ке-ке 

Будет дождик на реке. 

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех лягушек, 

которые находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. После того, как 

журавль поймает несколько лягушек, выбирают нового журавля из тех, кто ни разу не 

был пойман. Игра возобновляется.  

"Золотые ворота" 

Описание: Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. Все дети 

говорят: 

Ай, люди, ай, люди, 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота!  

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. Дети – 

«ворота» говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас!  

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые оказались 

пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" побеждают, если им 

удалось поймать всех игроков. 

Правила игры: Игра продолжается до тех   пор, пока не останется три-четыре не 

пойманных играющих, опускать руки надо  быстро, но аккуратно.  



 
Станция 8 «Русские песни» 

Народные песни в России в основном связаны с обрядами, обычаями или народными 

праздниками. Были свадебные песни, солдатские песни (проводы в армию), колыбельные 

песни, масленичные песни пели на Масленицу, троицкие песни про березку на праздник 

Троицы в начале лета. 
А какие песни знаете вы? 
Задание – вспомните и попробуйте спеть русскую народную песню. 
(Если не справляются сами, можно воспользоваться караоке) 
· «Во поле березка стояла» 
· «Калинка» 
· «Комаринская» 
· «Чики-чики-чикалочки» 
· «Ладушки» 
· «Сидит ворон на дубу» 
· «Как у наших у ворот» 
За отличное выполнение задания – 5 баллов. 
 
Ведущий: Пошла к концу наша игра. 
По итогам игры мы хотим отметить самых отличившихся ребят.  

В итоге все молодцы! Гордитесь своей страной, она по истине самая великая! 

 
Очень щедрая наша Россия! 

Много дарит она для людей. 

А в ответ люди дарят для мира, 

Дарят много полезных вещей. 

 

Ползунов паровую машину, 

Ломоносов - почти вертолет, 

Гибравлические сооружения 

Козьма изобрел Фролов. 

 

Кулибин, Патон, Кузнецов, 

Дикушин, Захава, Глинков, 

Сербин, Эйлер, Проскоряков, 

Душкин, Шухов и Соколов. 

 

Этот список велик, как Россия. 

Каждый может его пополнять. 

В мире много еще не известно. 

Мы - юны. Так давайте дерзать! 

 

Выбор, знайте, все время за нами. 

Вся страна ждет решений твоих. 

Дружно мир можем мы приукрасить, 

Все в руках и твоих и моих! 

 


