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Развлечение для детей «Наша Родина – матушка «Россия». 

Цель: Воспитание нравственно-патриотических качеств. 

Задачи:  

Формировать представление о России как о родной стране;  

Продолжить знакомить с русскими народными обычаями, традициями. 

Прививать  чувство любви к своей Родине на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям;  

Закрепить знания детей о русских народных сказках и играх. 

Воспитывать чувство патриотизма, уважение, интерес к традициям и духовной 

культуре России. 

 

Предварительная работа: Заучивание русских народных пословиц о Родине, 

беседы «Как жили наши предки», разучивание русских народных игр, отгадывание 

загадок. 

                                               

Ход праздника 

Дети заходят в зал под русскую народную песню с российскими флажками 

Ведущий. 4 Ноября, вся Россия отмечает праздник День народного единства.  4 

ноября 1612 года наш народ благодарил Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, 

которые собрали людей со всех концов страны, чтобы победить врага, а это можно 

было сделать только лишь объединив весь народ. Это праздник патриотизма, 

взаимопомощи и единения всех российских народов Он связан с подвигом наших 

предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. 

1.Ребёнок: 

С историей не спорят, с историей живут.  

Она объединяет на подвиг и на труд.  

2.Ребёнок:  

Едино государство, когда един народ,  

Когда великой силой он движется вперёд  

3.Ребёнок: 

Врага он побеждает, объединившись в бой,  

И Русь освобождает, и жертвует собой.  

4.Ребёнок: 

Во славу тех героев живём одной судьбой,  

Сегодня День единства мы празднуем с тобой 

Ведущий. Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А мы 

с вами граждане России – россияне! Россия – это самая большая страна в мире! 

То место, где человек родился и живёт зовется Родиной. Наше Отечество, наша 

Родина – матушка Россия.  

Ведущий: 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 



Россия имеет свои герб, флаг и гимн. 

Давайте встанем. Сейчас прозвучит Гимн России! 

Звучит Гимн Российской Федерацией. 

 

Ведущий Над Россией солнце светит 

И дожди шумят над ней. 

В целом мире , в целом свете 

Нет страны ее родней. 

 

1.Ребёнок: 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

2.Ребёнок: 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

3.Ребёнок: 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

4.Ребёнок: 

Величава и красива 

В любое время наша Россия! 

Но осенью особенно хороша – 

Так и поет русская душа! 

 

Песня под фонограмму «У моей России» 

Ведущий: Посмотрите! (Показ герба) 

Это герб России. Что изображено на нём? (Двуглавый орёл) 

4. У России величавой ребёнок 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 



Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

 

Ведущий: Ребята, что вы видите? (Флаг) 

Какого цвета наш флаг? Да, он трёхцетный: белый, синий, красный. 

А что символизируют цвета, вам об этом дети расскажут. 

Какого цвета наш флаг? Да, он трёхцетный: белый, синий, красный. 

А что символизируют цвета, вам об этом дети расскажут. 

 

Белый – символ  душевной чистоты. 

 

Синий – бескрайние просторы нашей Родины, 

 

 Боль народа, кровь погибших 

Отражает красный цвет. 

 

 

Ставят флажки 

 Ведущий. Разные есть страны – и богатые, и красивые. Да только своя ненаглядная 

сторонка милее и приветливее. С давних времён  любили всегда свою Родину 

русские люди, слагали о ней пословицы. Мы сейчас вспомним пословицы о Родине, 

я буду начинать пословицу, а вы мне поможете закончить. 

Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт. 

Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Дым Отечества светлее чужого огня. 

Народы нашей страны дружбой сильны. 

Человек без Родины, что соловей без песни 

 Родина любимая, что мать родная. 

Родная землица и во сне сниться. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

 

Ведущий. Русский народ берег родную землю и воспевал  красоту её природы в 

песнях и сказаниях. С нежностью обращались наши предки к реченьке быстрой, 

травушке шелковой, к рябинушке кудрявой, березоньке белой, калинушке красной. 

Хоровод «У калинушки» 



 Ведущий. Так уж повелось на  Руси, что она славилась бравыми добрыми 

молодцами, их называли Соколами, они  готовы были  стать на её защиту при любой 

опасности. 

                      

Под музыку «Бывали дни весёлые» (русская народная мелодия) появляется 

Емеля. 

Емеля. К вам приехал на веселье русский парень я, Емеля. 

              Просто парень смелый, бравый, 

              Развеселый и удалый. 

               И уж точно каждый знает: как скажу одни слова, 

               Ведра сами зашагают, печь везет меня сама. 

               Что за сказка, угадайте? И слова какие в ней? 

               Поскорее вспоминайте, отвечайте хором мне. 

          (Слушает ответ детей) 

Емеля. Верно, верно говорите, 

              Вижу, грамотный народ. 

              А играть-то вы хотите? (Ответы детей) 

              Так давайте поиграем  

             Быстрых, ловких мы узнаем 

Игра: «Лапти» 

(дети стоят в кругу, внутри круга идёт Емеля с лаптями) 

Эх, лапти мои, да лапоточки мои. 

Лапти частенькие, да ковырястенькие. 

Спляши, Матвей, да не жалей лаптей. 

Сходим лыка надерём, лапти новые сплетём. 

(останавливается между двумя детьми, по команде «раз, два, 

три, беги» дети бегут в разные стороны за кругом, 

выигрывает тот, кто первый прибежит к лаптям) 

Емеля.  Шустрые вы будете. 

              А музыку-то любите? А играть умеете? 

              Так что же вы робеете? 

              Вставайте в круг скорее, заиграем веселее. 

(Дети разбирают русские народные  музыкальные инструменты) 

Как у нашего соседа весела была беседа: 

              Гуси в гусли, утки в дудки, 

              Чечетки в трещетки, чайки в балалайки, 

              Свиристели в свирели, кукушки в свистушки, 

              Скворцы в бубенцы. 

               Играют, играют, всех потешают. 

Дети исполняют  «Во саду ли, в огороде» 

               (русская народная мелодию) 



 Ведущий. Русь славилась не только смелыми добрыми молодцами, но и красными 

девицами, которых называли Лебёдушками.                 

(Под русскую народную мелодию появляется Варвара-краса) 

Варвара. Здравствуйте, дорогие мои! 

                 Поклон всем низкий до земли. 

                 Я - девица – краса, русая коса. 

                  А  зовут меня Варвара  

                   Ну что ж, давайте поиграем!  

                  Собирайся народ!    Будем  играть   Плетень заплетать 

           Проводится игра «Плетень» (русская народная мелодия) 

Наши дети любят свою Родину, знают её историю и традиции, а ещё они 

смелые и смекалистые. 

Варвара. А сейчас для всех ребяток загадаю я русские народные загадки. 

                  Знаю, знаю наперед - вы смекалистый народ! 

                  -Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо. (Самовар) 

                  - Кто приходит, кто уходит - все ее за ручку водят. (Дверь) 

                  - Под крышей четыре ножки, а на крыше суп да ложки. (Стол) 

                  - Деревянная подружка, без нее мы как без рук, 

                     На досуге - веселушка и накормить всех вокруг. 

                     Кашу носит прямо в рот  и обжечься не дает. (Ложка) 

 

Емеля.   Ты Варвара, краса – девица, на все руки мастерица. 

                Я хочу тебя просить: сотвори же чудо,  

               Нам ребят всех угостить было бы не худо. 

 Варвара. Ладно, ладно, попытаюсь, 

                  Для детей я постараюсь 

                  Стоит только захотеть 

                  Стоит лишь мне посмотреть, 

                  Прошептать словцо одно… 

                  И угощенье – вот оно! 

                  Прянички  сладкие, вкусные! (Отдаёт угощенье ведущей) 

Емеля.       Что ж, славно здесь повеселились! 

                    Славно здесь мы порезвились! 

Варвара.   А теперь пора прощаться… 

Все вместе. В свои сказки возвращаться. 

                      До свидания! 

 Ведущий.   Ребята! Сегодня мы, накануне Дня народного единства, вели разговор о           

нашей Родине –матушке  России.  

Ничего нет милей и красивей 

Нашей Родины славной – России! 

Композиция  «Россия» 

Ведущая. Вот и закончился наш праздник 



 Мы не говорим вам всем   до свиданья. 

Мы  говорим - до новых встреч! 

Живите, веселитесь 

И научитесь Родину беречь! 

 

Детям раздаются угощения и они выходят из зала. 
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