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Сценарий праздника,  
посвященного Дню России 

 
Слайд 1 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, нам очень приятно видеть вас в 

этом красиво украшенном зале, в праздник Дня России. 
Мы поздравляем Вас с государственным праздником – Днем 
России! 
 
День России – праздник особый. Это праздник  нашего единения 
во имя процветания Родины. Это праздник нашей свободы и 
ответственности за судьбу Отечества. Сегодня от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее нашей страны.  

Ведущий: 12 июня у нас в стране отмечается праздник - День России. Это 
один из самых "молодых" государственных праздников. В этот 
день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России. 

Ведущий: 12 июня для России значимая дата. В этот день вся страна 
празднует День независимости России.    

Ведущий: Эта дата днем независимости России была принята Борисом 
Ельциным - первым президентом России в 1994 году. В этот день 
президентом была принята декларация о государственном 
суверенитете России. 

Ведущий: Несколько позже День независимости России превратился 
просто в День России. В этот день Россия кроме независимости 
приобрела еще и первого за свою историю президента, 
назначенного на пост по выбору народа. Им стал Б. Н. Ельцин. 

Ведущий:  В своем выступлении 1998 года Борис Ельцин, предложил 
отмечать 12 июня как День России. Официально новое название 
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу 
вступили положения нового Трудового кодекса. 

Ведущий:  Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. 
Этот праздник — символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. День 
России - это День рождения великой страны. 

Слайд 2 
Ведущий: Сегодня мы поговорим с вами о России, о нашей Родине. Давайте 

посмотрим на карту России. Очень красива и богата наша страна. 
Россия самая большая страна на свете. Ни одно государство не 
имеет такой большой территории и такой длинной границы. 
Границы России проходят по суше, и по воде.  
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Ведущий: На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

От белых льдов до теплых рек  

Раскинулась она. 
Чтец: Я люблю тебя, Россия,    

Ты размахом необъятна, 

Дорогая наша Русь.  

Нет нигде тебе конца. 

Нерастраченная сила,  

Ты веками непонятна 

Неразгаданная грусть.  

Чужеземным мудрецам. 
Слайд 3-12 
Чтец: Если скажут слово – Родина, 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот.  

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим наверно вспомнится, 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног, 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 
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Или степь от маков красную. 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна.  
Ведущий: Ребята, а как вы понимаете слово Родина? Что родина для 

каждого из вас? 

С этими словами ведущий передает веточку березы детям, и они, 
передавая эту ветку, произносят одно слово, которое 
олицетворяет для них Родину: леса, поля, реки, деревья, луга, 
мой дом, небо, облако и др. 

Чтец: Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И березки у дороги, 

По которой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый хлеб  

За праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем, 

И рубиновые звезды 

Звезды мира над Кремлем. 
Слайд 13 
Ведущий:      Не все мы - русские, но все мы - россияне. Вот главная идея 

Дня России. В названии праздника День России в смысловом 
выражении заложена идея объединения: единая страна, единый 
народ, единые помыслы. В названии праздника День России в 
смысловом выражении заложена идея объединения: единая 
страна, единый народ, единые помыслы. 

Слайд 14 
Ведущий: Каждая страна имеет свой герб, флаг и гимн. Они являются 
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государственными символами. Слово «символ» в переводе 
означает знак, пароль, сигнал. 

Имеет флаг,  и гимн, и герб 

Российская держава. 

И, как и все символы, они 

Жизнь нашу отражают. 
Чтец: А флаг России – триколор, 

Полотнище в три цвета. 

В нем яркой красной полосой 

Страна наша воспета. 

В России так заведено,  

Что любят красный цвет давно. 

Не зря ведь названы у нас 

И площадь Красной, и изба, 

А также девица красна, 

Ведь красный – это красота. 

И цвет крови, и цвет жизни, 

И цвет верности Отчизне. 

Продолжим экскурс в старину, 

Тогда узнаем, почему  

У флага есть еще цвета, 

Что значат, еще цвета два. 

Синий – Украины цвет, 

Белый – Белоруссии. 

Народы их объединились,  
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Чтоб жить в согласии. 

И день рожденья есть у флага 

В середине августа. 

Символы страны родной 

Помните, пожалуйста! 
Слайд 15 
Ведущий: Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому 

назад люди вместо флага использовали шест, привязывая к его 
верхушке пучки травы, веток или конский хвост. Назывался он 
стягом. Главным назначением стяга было собрать, «стянуть к 
себе» воинов для защиты своей земли. Государственный флаг 
означает единство страны.  

Потом стяги стали делать из ткани. Косой клин ярко-красного 
или темно-красного цвета прикрепляли к древку. Стяг взметался 
ветром, придавая уверенность и мужество ратникам. 

Затем на полотнищах стали изображать святых – «знамения». Так 
появилось слово знамя. Знамена тогда имели различные цвета – 
зеленый, желтый, белый, красный. Их украшали богатые узоры. 
Наш российский флаг трехцветный. Цвету придается особый 
смысл. Белый – означает мир и чистоту  совести, синий – небо, 
верность и правду, красный – огонь и отвагу. 

Флаг состоит из следующих частей: древко, полотнище, 
навершие, ленты, тесьма, шнуры, с кистями. День 22 августа 
отмечается в нашей стране, как день Государственного флага 
Российской Федерации. 

Слайд 16 
Ведущий: Часто на праздниках, военных парадах мы слышим 

торжественную песню, называемую гимном. Гимн – это 
торжественная песня, исполняемая в особых, наиболее важных 
случаях. Первый гимн России – Боже царя храни. Слова В.А. 
Жуковского, музыка А.Ф. Львова. 

Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу нам; 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный! 
Боже, Царя храни! 

Слайд 17 
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Ведущий: Следующий гимн нашего государства – Интернационал. Слова 
Эжена Потье, музыка Пьера  Регистана. 

Вставай, проклятьем   заклейменный, 

   Весь мир голодных и рабов.  

   Кипит наш разум возмущенный 

   И смертный бой вести готов. 

   Весь мир насилья мы разрушим  

   До основанья, а затем  

   Мы наш, мы новый мир построим,  

   Кто был ничем, тот станет всем.  

               Припев: 

  Это есть наш последний  

  И решительный бой.  

  С Интернационалом 

  Воспрянет род людской!  
Слайд 18 
Ведущий: Это последний, современный, действующий гимн России, 

который мы с вами слышим в особых, торжественных случаях.  
Чтец: Что такое гимн вообще? 

Песня главная  в стране! 

В гимне российском есть такие слова: 

«Россия – любимая наша страна». 

Россией гордимся, России верны, 

И нету на свете лучше страны. 

Слова написал Сергей Михалков, 

Понятен и близок нам смысл этих слов. 
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А. Александров ноты сложил. 

Работу над гимном так завершил. 

Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

Его нам включают в момент торжества! 
Ведущий: Гимн поют стоя. Давайте и мы исполним гимн. Музыку для 

гимна написал Александр Васильевич Александров. Слова 
написал Сергей Владимирович Михалков. 

Слайд 20 – 24  Исполняется гимн РФ 
Слайд 25 - 26 
Ведущий: Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. 
Ведущий: Надругательство над Государственным гербом и 

Государственным флагом — преступление и наказывается в 
соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса РФ. 

Слайд 27 
Ведущий: Герб  -  отличительный знак государства, города, рода, 

изображаемый на флагах, монетах, печатях и других 
официальных документах. Слово «герб» в переводе означает 
«наследство» в нем отражена история. Давайте рассмотрим наш 
герб. Что на нем изображено? 

Чтец: Различным образом державы 

Свои украсили гербы. 

Вот леопард, орел двуглавый, 

И лев, встающий на дыбы, 

Таков обычай был старинный –  

Чтоб с государственных гербов –  

Грозил соседям лик звериный 

Оскалом всех своих зубов. 

То хищный зверь, то птица злая, 

Подобье, потеряв свое, 

Сжимает в лапах, угрожая, 

Разящий меч или копье. 
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Слайд 28 
Чтец: На герб посмотрим: здесь орел, 

Да не простой – двуглавый, 

Символизирует страну –  

Могучий, величавый. 

В Европе с Азией страна 

Раскинулась широко –  

Меж океанов и морей,  

От запада к востоку. 

Вот и взирает птица-царь 

В две стороны внимательно: 

В порядке ль все, не шел бы враг, 

Следит он обязательно. 

В руках держава, скипетр есть, 

Над главами - короны.  

И всадник на коне верхом, 

И змей, копьем сраженный.  
Ведущий: Золотой двуглавый орел изображен на фоне щита красного цвета. 

Правой лапой орел сжимает скипетр. В его левой лапе – держава. 
Над головами орла мы видим короны. Скипетр – это жезл, 
украшенный затейливой резьбой, золотом и драгоценными 
камнями. Держава представляет собой золотой шар с крестом 
наверху. В давние времена короны, скипетр и держава служили 
знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам об 
историческом прошлом нашей Родины и символизируют 
единство Российской Федерации и независимость ее от других 
государств. Крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама 
золотая птица – на солнце. 

На груди орла помещен красный щит с изображением всадника. 
Это – святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его 
плечами развивается синий плащ, в правой руке у него 
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серебряное копье, которое помогло ему победить дракона. 
Ужасный, черный змей – это символ зла. ОН повержен героем. 
Верный конь воина топчет дракона копытами. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу 
добра над злом. 

Слайд 29 
Ведущий:       В 1991 году 12 июня состоялись первые выборы Президента 

России.  
     В 1994 году 12 июня было решено отмечать День 
независимости России. Его объявили государственным 
праздником и официальным выходным.  
     В 1998 году Борис Ельцин предложил убрать из названия 
праздника слово "независимости" и именовать Днем России.  
     Официально новое название праздник получил лишь 1 
февраля 2002 года, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс.  

Приемником Б.Ельцина на  посту Президента стал В.В. Путин, 
который был на посту Президента РФ 2 срока. 

В 2008 году на пост Президента всенародным голосованием был 
избран Дмитрий Медведев. 

Слайд 30-31 
Ведущий:  Викторина 

1. Назовите День рождения бело-сине-красного флага? 
(22 августа.)  

2. Что такое герб? (Символ государства.) 
3. Какие цвета у Российского флага? (Белый, синий, 

красный.) 
4. От какого слова произошло слово «копейка»? (Копье.) 
5. Что такое «Аз», «Буки», «Веди» и т.д.? (Буквы 

славянской азбуки.) 
6. Что такое скипетр? (Украшенный жезл - символ 

власти, одна из регалий монарха.) 
7. Что придумали Кирилл и Мефодий? (Славянскую 

письменность.) 
8. Что такое флаг? (Символ государства.) 
9. Кто изображен на Российском гербе? (Двуглавый 

орел.) 
10. Что такое монета? (Кусочек металла с особым 

тиснением.) 
11. Что такое держава? (Золотой шар с короной или 

крестом наверху - символ власти, одна из регалий 
монарха.) 
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12. Какими были первые книги? (Рукописными.) 

 
Ведущий: Я знаю, что вы знаете много пословиц и поговорок о Родине.  
Дети говорят пословицы и поговорки о Родине. 
Ведущий: Закончите пословицу: «Человек без Родины, что соловей 

без ...» (Песни.) 
Дети исполняют Лагерную песня. 
Слайд 32 
Ведущий: Мы должны понимать, что  принадлежим к великому 

государству, и надо  относиться к этому дню как ко Дню 
рождения России. "У всех людей есть день рождения, почему же 
такого дня не может быть у страны?" Большое вам спасибо за то, 
что присутствовали на нашем мероприятии. С праздником, Вас 
друзья.  

Желаю вам всем здоровья, счастья и успехов в благих 
начинаниях!  

 
 
 
 




