
«12 июня — День России» 

 

Материал: Мячи, гимнастические палки, обручи, флаг России, канат, корзина, 

аудиозаписи: минусовка песни «С чего начинается Родина», гимн России, песня 

«буги – вуги», песня «Мы дети России», музыка к эстафетам весёлая. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Звучит минусовка песни «С чего начинается Родина» 

Сегодня мы будем отмечать праздник — День независимости России. 

Моя любимая Россия, 

Моя бескрайняя страна, 

Ты дорога была мне прежде, 

Ты будешь мне всегда нужна! 

Моя любимая Россия! 

Скорей наряд к лицу надень, 

Сегодня праздник отмечаем - 

Твой независимости день! 

Собрались мы с вами играть, соревноваться! Вы готовы к испытаниям? 

Дети: Да. 

Ведущий: Чтобы праздник наш удался, нужно дружно всем размяться! 

Солнце, солнце, жарче грей, Будет праздник веселей! 

Разминка «Буги - вуги»(дети повторяют движения за ведущим). 

Ведущий: Молодцы! Какой же праздник без гостей. Слышите, кто- то к нам сюда 

летит, кто –то к нам сюда спешит. 

Звучит музыка из мультфильма «Карлсон и Малыш». Вход Карлсона. 

Карлсон: Даёшь посадку. Ой, как много здесь детишек, девчонок и мальчишек. 

Здравствуйте, девчонки и мальчишки! А вы знаете, кто я такой? 

Дети: Да. Здравствуй Карлсон. 

Карлсон: А что вы здесь делаете? 

Дети: Мы собрались, чтобы отметить праздник России. Он празднуется 12 

июня. 



Карлсон: А варенье будет? А конфеты? Я так запыхался, когда летел к вам! 

Ведущий: Карлсон ты, наверное, очень устал? 

Карлсон: Я живу очень далеко на самой высокой крыше! 

Ведущий: Как же называется страна, в которой ты живешь? 

Карлсон: Какая разница, как называется страна и город! Я живу на самой высокой 

крыше, оттуда всё и всех видно. А вы знаете, как называется ваша страна? 

Дети: Да. Наша страна называется Россия. 

Ведущий: Россия - самая большая страна в мире! В нашей стране живет очень 

много народов. 

Ведущий: А вы знаете, что у каждого государства есть свой флаг и герб. Что же 

означают цвета на нашем флаге? 

- Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

- Синий - небо, верность и правду; 

- Красный - огонь и отвагу. 

И герб сочетает эти же цвета. 

- Белый - Святой Георгий Победоносец, 

- Синий - развевающийся плащ всадника, 

- Красный - фон, щит герба.  

Ведущий: Государственный флаг поднимается во время торжественных 

праздников, и всегда звучит гимн Российской Федерации. 

Звучит «Гимн Российской Федерации»(дети стоят с флагами России). 

Дети читают стихи про Россию и ее символики. 

Ведущий: Одна у человека родная мать, одна у него и родина.  

Ребята, а давайте, и мы покажем Карлсону, какие крепкие, сильные, ловкие дети 

живут в России! 

Карлсон: Я мужчина в самом расцвете сил, я всё могу, я сильнее всех, быстрее 

всех. Ребята, я предлагаю вам проверить себя на быстроту. Выходите и стройтесь 

в две команды.  

Все приготовились, мы начинаем наши соревнования. 

1. «Самый быстрый». 



Нужно будет по сигналу взять мяч в руки, добежать до обруча и вернуться к 

команде. 

Приготовились! На старт, внимание, марш.(музыка) 

2. «Преодолей препятствия». 

По сигналу на двух ногах перепрыгиваем через гимнастические палки, добегаем 

до обруча, возвращаемся бегом к команде и передать эстафету следующему 

участнику. 

Приготовились! На старт, внимание, марш.(музыка) 

Карлсон: Какие вы ребята молодцы! 

3. Сейчас самое трудное задание. Смотрим на меня, я покажу как надо делать. 

Берём мяч и зажимаем его между коленями, надо допрыгать с ним до ориентира и 

назад также допрыгать к своей команде и передать эстафету следующему 

участнику. 

Приготовились! На старт, внимание, марш.(музыка) 

Карлсон: Какие вы ребята ловкие, быстрые. Наверно каждый день делаете 

зарядку, занимаетесь физкультурой, бегаете и прыгаете. 

Дети: Да. Утром делаем зарядку. Любим физкультуру, а всех больше прыгать и 

бегать. 

Карлсон: А мяч бросать в цель умеете? 

Дети: Да. 

Карлсон: Сейчас проверим вас, какие вы меткие. 

1. По сигналу берём мяч и бросаем его в корзину. 

Приготовились! На старт, внимание, марш.(музыка) 

Карлсон: Молодцы, а вот еще хочу силушку вашу богатырскую проверить. 

Объявляю богатырское состязание, по перетягиванию каната! 

Приготовились! На старт, внимание, марш.(музыка) 

Карлсон: Наверное, в России народ самый спортивный, самый сильный! 

Ведущий: Спасибо, Карлсон, что прилетел к нам на праздник.  

Карлсон: А теперь мне пора домой. До свидания, ребята! 

Ведущий: Он улетел, но обещал вернуться. 

Звучит песня «Росиночка-Россия» 


