
Игра-викторина: «Я – гражданин России». 
 

Место проведения: отрядная комната, дворовая территория лагеря. 
 
Цели игры-викторины: 

1. Знакомство с праздником «День России». 
2. Воспитание бережного отношения к символам Российской Федерации. 
3. Воспитание чувства патриотизма. 

 
12 июня в нашей стране отмечается «День России».  День нашей с вами 
Родины. 
Россия, Россия – родные, вольные края. 
Россия, Россия, Россия – Родина моя. 
А что такое Родина? 
 

Что мы Родиной зовем? 
Дом, где мы с тобой живем, 
И березки. Вдоль которых 
Рядом с мамой мы идем. 

 
Что мы Родиной зовем? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Теплый ветер за окном. 

 
Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 
И под небом синим – синим 
Флаг России над Кремлем. 

 
Как вы относитесь к своему дому? 
Как надо относиться к стране? 
Как называется наша страна? 
 

Только вдумайся, вслушайся в имя Россия! 
В нем и росы, и синь, и сиянье, и сила. 

Я бы только одно у судьбы попросила –  
Чтобы снова враги не пошли на Россию. 

 
О, Россия! С нелегкой судьбою страна. 
У меня ты, Россия, как сердце, одна. 

Я и другу скажу, скажу и врагу: 
Без тебя, как без сердца, прожить не смогу. 

 



Почему мы любим все 
Родину Россию? 

Потому что нет нигде 
Родины красивей. 

Потому что нет нигде лучше наших пашен, 
Лучше наших синих рек и полянок наших. 

Мы о Родине своей распеваем песни, 
Потому что нет нигде Родины чудесней! 

 
В этот день на всей территории Российской Федерации чествуют наш 

Государственный флаг, который представляет собой прямоугольное 
полотнище бело-сине-красного цвета. 
 

Белый цвет – березка. 
Синий – неба цвет. 
Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 
 

 
 В положении о Государственном гербе РФ записано, что герб 
представляет собой изображение золотого двуглавого орла, поднявшего 
вверх распущенные крылья, помещенного на красном геральдическом щите. 
Орел увенчан тремя историческими коронами Петра Великого (двумя 
малыми коронами и – над ними – одной большой короной, объединенных 
лентой). В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла на 
красном щите – всадник  в синем плаще на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьем черного, опрокинутого навзничь  и попранного конем, 
дракона. 
 

У России величавой 
На гербе орел двуглавый, 
Чтоб на запад и восток 

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

Он – России дух свободный. 
 

 Государственный герб РФ помещается на бланках федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента РФ, на зданиях палат 
Правительства, Конституционного суда, Верховного суда и прочих судов РФ, 
Прокуратуры, Центрального банка, официальных представительств за 
границей, а также – на гербовых печатях, на официальных резиденциях 
органов государственной власти, на пограничных знаках, орденах и медалях, 
на паспортах граждан РФ. 
 В положении о государственном гимне РФ записано, что он 
исполняется во время торжественных церемоний и других мероприятий. 



Проводимых государственными органами, например, при поднятии 
Государственного флага, после принятия присяги вновь избранным 
президентом, при открытии и закрытии сессий палат Федерального собрания, 
при открытии памятников и памятных знаков, при вручении 
государственных наград, при встречах и проводах глав государств и 
правительств зарубежных стран, при открытии и закрытии торжественных 
собраний, посвященных государственным праздникам. Государственный 
гимн транслируется телекомпаниями: в новогоднюю ночь, в дни 
государственных праздников. Допускается исполнение Государственного 
гимна РФ на спортивных соревнованиях. 
 

Текст Государственного гимна РФ 
(сл. С. В. Михалкова, муз. А. В. Александрова.) 

 
1. Россия  - священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена! 
 

Припев: Славься, отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 
2. От южных полей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 
 

Припев: Славься, отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 
3. Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне, 
Так было, так есть и так будет всегда! 
 

Припев: Славься, отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 



 Москва – столица российской Федерации, город федерального 
значения, центр Московской области, город – герой, крупнейший 
политический, экономический, научный и культурный центр. В Москве 
проживает 9 миллионов жителей. Главный символ столицы – ее герб.  
Герб Москвы – это изображение святого Георгия на коне. Он изображен на 
фоне красного поля, поражает копьем черного змея. Герб был  утвержден в 
1781 году,  в годы правления Екатерины 2. 
 

Москва – это Красная площадь. 
Москва – это башни Кремля. 
Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 
 




