
Методическое пособие к проекту  

«День России»  
Автор проекта – Гончарова Татьяна,  

музыкальный руководитель  
ГБДОУ № 79 Приморского района Санкт-Петербурга 

Проект предназначен музыкальным руководителям и воспитателям 

для проведения познавательно-развлекательного досуга в детском саду, а 
также для начальных классов в школе. Цель: дать возможность детям 

проявить собственную активность, уточнить и обобщить знания детей о 
природе, истории и символах России. 

Проект состоит из 17 листов.  
Необходимое оборудование:  интерактивное устройство MIMIO, 

компьютер, экран, музыкальный центр, атрибуты для танцев и 
эстафет. 

 

 

1 лист.  

Название проекта. 

 

2 лист. Выход Скоморошки под музыку «Ах, вы, сени» 

Скоморошка - Здравствуйте, ребята! Меня зовут 
Скоморошка. Издавна на Руси весь народ веселили Петрушки 

и Скоморохи. И я сегодня здесь, чтобы с вами поиграть и 
повеселиться. Вы любите веселиться? И я тоже люблю. А у 
нашей страны, где мы с вами живѐм, завтра тоже будет 

праздник. Кто знает, как называется наша страна? 
Правильно, Россия! Завтра будет праздник – День России. И 

сегодня мы вспомним, что знаем про Россию.  
Живем мы в радостном краю, 
И знать его должны мы - 

Страну Российскую свою, 
Свой светлый край любимый! 

Танец «У моей России» (по показу) 

 

3 лист. «Найди флаг России» 

Скоморошка – Замечательно все танцевали! А кто знает, как 
выглядит флаг России?  

Флаг России благороден.  

Белый цвет - берѐзка.  
Синий - неба цвет,  
Красная полоска. – 

солнечный рассвет. 
Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 
Красный – солнышка восход, 
Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты - 
Это флаг моей страны. (И. Г. Смирнова «Наш трехцветный 

флаг») 
Игра «Найди флаг России» 



 

4 лист. «Собери флаг» 

 

5 лист. Что такое гимн? 
Скоморошка – Ребята, когда поднимают флаг России, звучит 

гимн нашей Родины. Кто знает, что это такое? Гимн – это 
торжественная песня. Музыка гимна неторопливая и 
величавая. В ней поется о любви к Родине – России, об 

уважении к ее истории, о красоте ее природы, о надежде на 
прекрасное будущее. Что надо делать, когда звучит гимн? 

Давайте послушаем его (все встают). 
Гимн России 

 

6 лист. «Собери герб» 
Скоморошка – Теперь мы вспомним, как выглядит герб 
России.  

У России величавой 
На гербе орѐл двуглавый. 
Чтоб на запад, на восток, 

Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 

Он - России дух свободный. 
Герб страны – орел двуглавый  
Гордо крылья распустил, 

Держит скипетр и державу,  
Он Россию сохранил. 

На груди орла щит красный,  
Дорог всем: тебе и мне. 
Скачет юноша прекрасный  

На серебряном коне. 
Развевается плащ синий,  
И копье в руке блестит. 

Побеждает всадник сильный,  
Злой дракон у ног лежит 

Подтверждает герб старинный  
Независимость страны. 
Для народов всей России  

Наши символы важны. 
Игра «Собери герб» 

 

7 лист. Скоморошка - А кто скажет, как называется столица 
нашей Родины? Конечно, Москва!  

Столица России - Москва.  

Москва - это Красная площадь.  
Москва - это башни Кремля.  

Москва - это сердце России,  
Которое любит тебя. 

Сейчас мы все встанем в большой круг, и будем танцевать 

под музыку Олега Газманова «Москва! Звенят колокола!» 
Танец «Москва! Звенят колокола!» 



 

8 лист. «Собери паровозик» 
Скоморошка – Ребята, наша страна очень большая. Давайте 
соберѐм паровозик, и отправимся на нѐм в путешествие по 

нашей России. 
Игра «Собери паровозик» 

Скоморошка – Вот наш паровозик собран. Садимся в поезд 
друг за другом и отправляемся в путь! 
Танец «Поезд» («едут» друг за другом на следующую 
площадку) 

 

9 лист. Птицы России 

Скоморошка – Вот мы с вами приехали на лесную полянку. 
Посмотрите, как тут красиво, послушайте, как замечательно 

поют птицы! 
Пение птиц 

 

10 лист. Дары берѐзки 

Скоморошка – Многим знаменита Россия: людьми добрыми 
и сердечными, мастерами умелыми, песнями душевными. А 

какое дерево славит Россию своей царственной красотой? 
(Береза) Верно. Любят все берѐзку за красоту, за доброту, за 
березовый сок, дающий бодрость и силу, за бересту, давшую 

знания, за березовые почки и веники, сохраняющие здоровье. 
Весной березу наряжали, как невесту и водили вокруг нее 

хороводы. 
Предлагаю детям в круг всем встать, у березки станцевать. 
Танец «Ах, ты, берѐза!» (по показу) 

 

11 лист. «Собери цветы» 
Скоморошка – Ребята, русская красавица береза - это краса 

и гордость России. А на нашей полянке есть не только 
берѐзки, но и цветы. Давайте соберѐм красивый букет цветов 
из разных частей. 

Аттракцион «Собери цветы» (3 команды выстраиваются в 
3 колонны и собирают каждая свой цветок)  
«Васильки»  
Василек – цветок России. Он, как небо, синий, синий. 
«Ромашки»  
Мы – ромашковое поле, символ русского раздолья. 
Но совсем не горячи ромашки белые лучи. 

«Незабудки»  
Цветочек этот голубой напоминает нам с тобой 
О небе - чистом-чистом, и солнышке лучистом! 

 

12 лист. «Луг прекрасный» 
Скоморошка – Какие красивые у нас получились цветы! Мы 

будем беречь настоящие цветочки, не будем их срывать, 
будем ими любоваться в поле, на полянках и в лесу. И танец 
под музыку Юрия Антонова «Не рвите цветы» мы тоже будем 

танцевать с искусственными цветами. 
Танец «Не рвите цветы» (по показу) 

Я люблю свой край родной, 
В сердце он всегда со мной, 
И березы, и рябины – 

Это родины картины! 



Аттракцион «Луг прекрасный» (Команды выстраиваются в 
колоны на старте. По сигналу бегут к полю, где разбросаны 
цветы (ромашки, васильки, незабудки), берут один цветок 
своей команды и несут его капитану. Чья команда быстрее 
соберет свои цвет – победила). 

 

13 лист. Отгадай загадки 
Скоморошка – Наша Россия славится не только своей 

природой, но и своими сказками. Сейчас мы с вами 
вспомним некоторые из них.  

1. Он от бабушки ушѐл, 

И от дедушки ушѐл, 
Песни пел под синим небом, 

Для лисы он стал обедом. («Колобок») 
2. Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 
Три кровати, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?  
(Машенька из сказки "Три медведя") 

3. Сидит парень на печи, 
Уплетает калачи,  
Прокатился по деревне 

И женился на царевне. («По-щучьему велению») 
4. У Алѐнушки сестрицы 

Унесли братишку птицы, 
Та с подружками играла, 
Братца Ваню проморгала. («Гуси-лебеди») 

5. Всем известны на Руси -  
Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 

Скажите, кто же эти 
Маленькие дети? («Волк и семеро козлят») 

 
 

 

14 лист. «Поставь по росту» 
Скоморошка – На сметане замешен,  

На окошке остужен.  

Круглый и румяный бок. Прикатился …(колобок).   
Игра «Поставь по росту» 

 

15 лист. «Переправа» 
Скоморошка – В России много рек и озѐр. И сейчас на 
нашем пути повстречалась река. Как же нам переправиться 

на другой берег? В этом нам помогут  
Аттракцион «Переправа» (4 команды выстраиваются в 4 
колонны и, перекладывая поочерѐдно 2 обруча, 
«переправляются» на «другой берег реки»)  
Скоморошка – Вот мы все переправились на другой берег, и 

видим, что на берегу кто-то сидит. Это же рыбаки! Что они 



делают? Правильно, ловят рыбу. А мы с вами сейчас будем 
рыбками. Вот вам ленточки, которые надо закрепить сзади. 
Если «рыбаки» заберут ленточку, то они вас поймали. Надо 

отойти в сторону.  
Игра «Рыбаки и рыбки». (Выбираем 2-3 «рыбаков», которые 
под музыку снимают прикреплѐнные к поясу на спине 
ленточки у «рыбок») 

 

16 лист. «Наш любимый детский сад» 
Скоморошка – Хорошо мы с вами здесь повеселились. 
Отправляемся дальше. 

Танец «Поезд» («едут» друг за другом на следующую 
площадку) 
Скоморошка – Вот мы приехали к нашему детскому саду.  

Родина наша – это страна, 
Очень и очень большая она. 

В ней очень много разных ребят: 
Школьников много и дошколят. 

Вы любите наш садик? Очень-очень? А песню о нѐм знаете? 
Песня «Наш любимый детский сад» 
Скоморошка – Родина слово большое, больше! 

Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою 
Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, садик, котенок … и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 
И на щеке родинка – Это тоже Родина. 

Давайте вспомним танец про детский сад. 
Танец «Детский сад» 

 

17 лист. Скоморошка – Замечательно! Хорошее путешествие 

по России у нас получилось!  
Мы о Родине своей распеваем песни, 

Потому что нет нигде Родины чудесней! 
И чтобы был мир на нашей планете, 
Дружить должны и взрослые и дети! 

Фонограмма песни «Я, ты, он, она…» 
 


