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У каждого на свете 
Есть Родина своя.
Страну, где мы родились, 
Где радостно живем,
Края свои родные 
Россией мы зовем

На карте мира не найдешь 
Тот дом, в котором ты живешь,
И даже улицы родной 
Мы не найдем на карте той.
Но мы всегда на ней найдем 
Свою страну - наш общий дом



Одна ты такая держава на свете,
С другою страною тебя не сравнить.
Подаришь ты счастье и взрослым, и детям.
Отчизну родную мы будем любить!



Гимн России, гордость в нем народа, -
Самая торжественная песнь.
Появился он с двухтысячного года -
Слава государству, честь

Гимн России

Начинается Родина с памяти,
С почитанья истоков своих,
С герба, гимна, Российского знамени,
С уваженья заветов святых



Хоровод «Во поле берёза стояла»

На Руси водили хороводы,
Пусть не те уже сегодня годы,
Но, по-прежнему влюблен народ 
В милый сердцу, русский хоровод



Хоровод «Во поле берёза стояла»

Белоствольная берёза – символ Родины моей.
Нету деревца другого сердцу русскому милей

Белый ствол, густая крона, рассылает всем поклоны.
Листья тихо шелестят, меж собою говорят



Песня «У моей России»

Нет края на свете красивей, нет Родины, в мире светлей!
Россия, Россия, Россия – что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили: «А чем дорога вам страна?»
- Да тем, что для всех нас Россия. Как мама родная, - одна!

Россия, Россия – края дорогие,
Здесь русские люди живут
Они прославляют просторы родные
Раздольные русские песни поют



Как огромна и красива наша Родина Россия!
Много есть в ней мастеров, на все руки удальцов!



Кто любит трудиться, тому без дела не сидится



Родина любимая - что мать родимая



Терпение и труд все перетрут



Хочешь есть калачи, так не сиди на печи



Скучен день до вечера, коли делать нечего



Труд человека кормит, а лень портит



Без труда не вытащишь и рыбку из пруда



Если дружба велика, будет Родина крепка



Человек без Родины - что соловей без песни



Родина - мать, умей за нее постоять



Делу время, а потехе час



Сделал дело - гуляй смело



Повар – мастер щей, борщей.
И рагу из овощей.
Вкусный сварит он бульон,
Торт испечь сумеет он.

Логоритмика «Варим борщ»



Логоритмика «Варим борщ»

Борщ – это свёкла, морковка, лучок,
Картофель, капуста, петрушки пучок.
Секрет витаминов хранит красный борщ –
Кто съест всё до капли – обретёт волшебную мощь.

Потому и в руках моих сила,
И в душе богатырская мощь.
Отчего у нас дети красивы?
Потому что все любят есть борщ!



Танец «Бабушка, испеки оладушки»

В стране российской бабушки с утра пекут оладушки:
С черникой, ежевикой, с душистой земляникой.
Ах! Мастерицы бабушки! Вкусны у вас оладушки!



Танец «Варенье»

Всем друзьям на удивленье сварим вместе мы варенье.

А с вареньем вкусный чай. Сладкоежки, налетай!



Не закончится дорога
В Чудный Город, где все люди
Свой Талант несут на блюде!

За все, что сделано для нас,
Мы благодарны людям!
Придет пора, настанет час,
И мы трудиться будем.



В день России мы желаем 
Хлебосольного стола,
Чтоб всегда вы процветали, 
Чтобы делались дела,
Каждый день пусть будет – праздник, 
Не стучится в дом беда,
Пожеланий много разных, 
Будьте счастливы всегда!

Берегите Россию, без нее нам не жить.
Берегите ее, чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой.
Берегите Россию – нет России другой!


