
Беседа: 12 июня – День России. 

        Задачи: 

 воспитывать чувство патриотизма 

 прививать любовь к Родине, чувство гордости за страну, в которой 

живешь; 

 ознакомить с государственными и негосударственными символами 

России; 

   Указом первого Президента России Бориса Ельцина 12 июня 

объявлен Днем принятия декларации о государственном суверенитете 

России. Позже его стали называть просто Днем независимости. Сейчас День 

России – символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее Родины. 

ВОПРОС: Назови три государственных символа России 

(Гимн, флаг, герб) 

Гимн – это торжественная песня и мелодия, которая исполняется  в особых 

случаях: во время национальных праздников, подъема государственного 

флага, торжественных собраний, во время проведения воинских ритуалов и 

спортивных соревнований. При исполнении гимна любой страны, люди, 

слушающие его,  встают, мужчины снимают головные уборы. Так 

проявляется уважение к стране. Каждое утро в нашей стране начинается с 

исполнения государственного гимна, который звучит по радио. 

Есть у страны нашей особенная песня – гимн. Гимн страны – это гос. символ, 

он посвящен нашей стране. Когда звучит гимн страны все встают и слушают 

стоя. Давайте и мы с вами встанем и послушаем гимн нашей страны. 

(Слушание гимна в записи.) Музыку для гимна России написал композитор 

Александр Александров, а слова писатель Сергей Михалков.  

В нём выражены любовь к Родине, гордость её истории, надежды на 

будущее. Звучит гимн России. 

    Флаг – это трехцветный флаг России был учрежден первым российским 

императором Петром Великим. В ту эпоху эти цвета трактовались как 

обозначение трех основных сословий общества: 

Белый – духовенство; 

Синий – дворянство; 

Красный – трудовой народ. 

Позже цвета стали символизировать: 

Белый – мир и чистоту, устремление; 

Синий – веру, верность и постоянство; 

Красный – отвагу, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Герб – 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над 

злом. 

Еще одним символом страны является герб. Герб России – великолепный и 

красивый (Показать). На красном поле видно золотого орла с 

распростертыми крыльями. Это не обычный, а волшебный орел – царь, 

повелитель всех птиц. У него две головы, потому что он должен смотреть во 



все стороны и видеть все, что происходит вокруг. Над головами флаг и три 

короны, и в лапах он держит знаки царской власти похожие на волшебную 

полочку – скипетр и золотой шар – державу. 

Россия – самая большая страна в мире. Она расположена сразу на двух 

материках – в Европе и в Азии. Только в ней есть и полярный пояс, и тундра, 

и тайга, и тропики. В нашей стране живет очень много народностей и у 

каждого из них есть свои музыка, песни, культура, обычаи и обряды. Но всех 

их объединяет любовь к одной большой стране – России! 

 -   Много чудесных стран на Земле. Но Россия – необыкновенная страна, 

потому что она наша Родина. 

 У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете – есть Родина своя. 

Для ивушки  плакучей 

Нет реченьки милей, 

Для беленькой березки 

Опушки нет родней. 

Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете есть Родина своя. 

Страну, где мы родились, 

Где радостно живем, 

Края свои родные Россией мы зовем. 

    - Родина – значит родная, как мать и отец. Родина - место, где мы 

родились, страна, в которой мы живем, гражданами которой являемся. 

Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты 

родился и живешь. Наша Родина – это Россия, это дом в котором мы живем, 

и русская березка, и крик кукушки, и бескрайние просторы. Это место, где ты 

родился и вырос. 

У меня есть Родина - Россия. 

Это - счастье,  это - жизнь моя, 

Это - моя будущая сила, 

Это - моя дружная семья. 

Это – шёлк лазоревого неба, 

И лесов немереная ширь. 

Это – поле золотого хлеба, 

И народ мой – добрый богатырь. 

 

Только - только ты встаёшь на ножки, 

Ты в начале долгого пути, 

Ты пойдёшь сначала по дорожке, 

По дороге будешь ты идти. 

 - Вы наши воспитанники только в начале пути. Но уже сейчас, думаю, 

хотите хорошо учиться, стать грамотными специалистами, трудиться на 

благо Родины и прославлять ее добрыми делами. 



    Ты любишь свою Родину? береги её, живи  в мире и дружбе, ведь именно в 

этом будущее нашей страны, будущее России. А я  желаю тебе мира, добра и 

благополучия. Еще раз с праздником – Днем России! 

Вопросы: 

Взрослый: Какие государственные символы есть у нашей страны? 

Какого цвета полосы на флаге? 

Что изображено на гербе? 

Что такое гимн? 

Как его надо слушать? 

Когда отмечается День России? 

 


