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В детском саду «Чебурашка» прошло мероприя-
тие, приуроченное к Дню Государственного флага 
РФ. В актовом зале собрались воспитанники и вос-
питатели. Дети с интересом просмотрели видео-
ролик «Моя Родина — Россия», а ребята из подго-
товительной группы прочитали стихотворение о 
Родине. Также дошкольники блеснули знаниями о 
том, какой смысл несёт каждый цвет Государствен-
ного флага. Празднество продолжилось под юные 
голоса, исполнившие композицию «Ты моя Рос-
сия». Не забыли и самое сердце страны — Москву, 
поговорили о значении города и о том, какое место 
он занимает в сознании россиян. После окончания 
торжественной части в гости к дошколятам приш-
ли ребята из «Юнармии». На центральной площа-
ди детского сада воспитанники в народных костю-

мах под гимн внесли и подняли флаг Российской 
Федерации, провели занимательную игру «Россий-
ский флаг». Финалом праздника стало изображе-
ние российского флага мелом на асфальте. 

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

День Государственного флага Российской Федерации

Цвета России
Н.Р. ЛИПИНА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №45

Ознакомление с важней-
шими государственными сим-
волами традиционно входит в 
содержание патриотического 
воспитания дошкольников.

Педагогический коллек-
тив детского сада №45 рабо-
тает над формированием у де-
тей таких важных для росси-
янина черт, как любовь к род-
ному краю, Родине, Россий-

ской Армии, истории, уваже-
ние к людям других националь-
ностей; знакомит детей с сим-
волами государства, историче-
скими личностями; развивает 
интерес к русским традициям 
и промыслам.

Мы знакомили детей с исто-
рией флага, проводили беседы 
на тему «Герб и флаг», играли 
в дидактические игры «Собе-
ри флаг», «Что лишнее?», чита-
ли книги, знакомились с посло-
вицами и поговорками, учили 

стихи. Дети старшего возраста 
выполнили коллективную ра-
боту «Цвета России». На празд-
ник мы пригласили друзей из 
танцевального коллектива 
«Вдохновение» (руководитель 
— Н.П. Рождественская).

Дошкольники подготовили 
спортивное представление, рас-
сказали стихи и вместе с дру-
зьями участвовали во флешмо-
бе, посвящённом Дню Флага.

Прекрасное настроение, ве-
сёлая музыка, активные и под-
вижные участники — всё спо-
собствовало успешному прове-
дению праздника, который был 
направлен на сплочение и сое-
динение детского коллектива.

Символ российского государства

Воспитываем патриотов
О.А. РУДЬ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО САДА №1

Ежегодно в августе в России 
отмечается День Государствен-
ного флага.

В детском саду №1 прошёл 
праздник, посвящённый этому 
дню, в котором приняли участие 
все воспитанники детского сада. 
С детьми были проведены бесе-
ды и игры на тему: «Флаг России». 

На празднике ребята научи-
лись находить и отличать россий-
ский флаг среди множества дру-
гих флагов, получили представле-
ния о назначении государствен-
ной символики, узнали о значе-
нии цветов флага нашей Родины.

В заключительной части 
праздника дети коллективно ис-
полнили задорный флешмоб.

О подвигах,
о доблести,
о славе

Е.М. МОИСЕЕВА, ПЕДАГОГ ДЕТСКОГО САДА №11

Старшие воспитанники детского сада №11 «Весёлые ре-
бята» в День воинской славы России говорили о Курской 
битве, которая в 1943 году стала первым решающим шагом 
к Победе Советских войск в Великой Отечественной войне. 

В этот день педагоги провели познавательную вирту-
альную экскурсию, посвящённую легендарному героиче-
скому сражению на Курской дуге. Дети узнали, что это со-
бытие, над которым время не властно, что сражения отли-
чались ожесточённостью, а победа была достигнута ценой 
огромных потерь. Каждый сделал для победы всё, что бы-
ло в его силах. 

А потом старшие дошкольники своими руками изготови-
ли «Птиц Мира», на которых были написаны самые лучшие 
пожелания для всех жителей Земли.

В поисках 
необитаемого 
острова

ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВА, ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ 
№17 «РОСИНКА» 

Летом в нашем детском 
саду традиционно прово-
дятся разные увлекатель-
ные мероприятия. В этот 
раз дети отправились на 
необитаемый остров. В пу-
тешествии приняли уча-
стие дети всех возрастных 
групп. Главным заданием 
было вместе с Добрыней 
добраться до острова, ми-
нуя все препятствия, чини-
мые Бабой Ягой.

Дети с увлечением и 
радостью выполняли все 
предлагаемые задания: ис-
кали карту острова, прео-
долевали препятствия, ис-
кали метлу Бабы Яги, игра-
ли в соревновательные 
игры и т. д. Ребята получи-
ли массу удовольствия, за-
крепили основные виды 
движений, упражнялись в 
беге, прыжках, различной 
ходьбе, бросании мяча и 
т. д. Финалом развлечения 
стали совместные танцы и 
фотосессия вместе со ска-
зочными персонажами.


