
           Тема «День Государственного флага Российской Федерации» 

 

Цель: расширение представления детей о Государственном флаге 

Российской Федерации 

Задачи: 
1. Способствовать воспитанию патриотизма, уважения к Государственному 

флагу Российской Федерации. 

2. Развивать коллективное и индивидуальное творчество детей. 

Оборудование: флаг и герб Российской Федерации; презентация «История 

флага». 

 

Педагог: Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют 

свои флаги гербы и гимны – они являются отличительным знаком 

государства. Они означают единство страны и его независимость от других 

государств. Герб и флаг страны созданы в соответствии со строгими 

правилами и имеют общую символику, которая олицетворяет красоту и 

справедливость, победу добра над злом. 

День 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации — 

один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 

году указом президента Российской Федерации
 
и отмечается 22 августа, не 

является выходным днѐм. 

 Государственный флаг Российской Федерации материальный 

опознавательный знак нашей страны – ведет историю с 1668 года и служит 

России уже более 300 лет. 

 

Просмотр презентации «История флага» 

 

Российский флаг – Отечество и братство. 

Российский флаг – священной веры флаг. 

Российский флаг – наш символ и богатство. 

Российский флаг – к победам смелый шаг! 

 

Российский флаг - Петра творенье,  

Недавно был твой день рожденья.  

Три сотни лет уже нетленно,  

Ты гордо реешь на земле.  

 

Земле славянского народа,  

Исконно русских городов.  

Ты - символ мира и свободы,  

Умытый кровью за нее...  

 

Российский флаг - Сибирь, Камчатка,  

Алтай, Карелия, Ямал.  

Руси просторы. Ты - лампадка  
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Тебя тушили - оживал.  

 

И семь десятков лет забвенья,  

Но снова реешь над страной.  

Петра Великого творенье,  

Ты - символ наш, ты - символ мой. 

 Запомните дату 22 августа – День Государственного флага Российской 

Федерации. 

 

 А теперь ребята, отгадайте загадки о символах России. 

У него названий много: 

Триколор, трѐхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!) 

Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав еѐ, мы вставать все должны. 

Единству народа поѐтся в ней слава, 

И восхваляется наша держава. (ГИМН) 

Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 

 Флаг – это великий символ нашей страны! Наш триколор – наша гордость! С 

праздником, дорогие Россияне! 

 

Россия…Родина… Это край, где вы родились, где мы живем. Это наш дом, 

это все то, что нас окружает. Россия…Какое красивое слово! И роса, и сила, 

и синие просторы… 

 

- Россия… Как из песни слово, 

Березок юная листва 

Кругом леса, поля и реки 

Раздолье – русская душа. 

- Люблю тебя, моя Россия 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

- Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей задумчивую грусть 

Люблю все то, что называю 

Одним широким словом – Русь! 

 

Конкурс «Найди флаг РФ» 



Из предложенных флагов, имеющих 3 цвета (белый, красный, синий - в 

разной последовательности), найти флаг РФ. 

 

 
 

 

 

 

 

Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак:  

То, что Родина сильна необычайно – это наш трехцветный русский флаг!  

Пусть славится мощью своею Россия, большая и добрая наша страна! 

 И по ветру флаг развивается сильно, во веки веков и на все времена! 

 Я – белый цвет – свобода, гордость, слава, 

 Я – синий цвет – покров родной страны, 

Я – красный цвет – могучая держава, 

Все вместе мы – едины и сильны! 

Три полоски флага — это неспроста: 

Белая полоска — мир и чистота, 

Синяя полоска — это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес, 

Красная полоска — подвиги солдат, 

Что свою Отчизну от врагов хранят. 

Он страны великой самый главный знак — 



Доблестный трехцветный наш российский флаг 

 

Станция «Литературная» 

 

Задание. Выразительно прочитать стихотворение " Флаг – это символ 

Родины" Сергея Кореннова о просторах нашей Родины.  

Флаг – это символ Родины 

Флаг – это символ РОДИНЫ, 

Гордость ее и честь. 

Может быть, запах смородины, 

Может быть, добрая весть. 

Это поле с колосьями, 

Это наш общий «лаг», 

Сани по снегу полозьями – 

Все это наш с вами Флаг. 

Пусть в историческом свете 

Менял он размер и цвет 

Нигде на нашей планете 

Другого такого нет. 

На Куликовом поле 

Ветер его колыхал. 

В изгнанье он был и в неволе 

Вместе с Москвой полыхал. 

Был он в победах славных, 

Горечь делил утрат. 

Участник событий главных. 

Он как отец иль брат. 

На полюсе был не однажды, 

Космос не раз покорял. 

Первым там был он дважды 

Над всей Землѐю сиял. 

В атаку бойцы шли с ним смело, 

Он «украшал» Рейхстаг. 

За РОДИНУ, правое дело 

Все это наш с вами флаг. 

В жизни не только победы, 

Случается что-то не так, 

Но представляешь Деда 



Как он несет наш флаг 

Как он с одной гранатой 

Танкам наперерез… 

Ну а потом – с лопатой, 

В трактор потом залез. 

Послевоенное время, 

Поднятая целина, 

Флаг был для всех, что стремя. 

За флагом была страна. 

Наша сегодня задача 

Традиций не растерять, 

Прошлая чтоб удача 

Не повернулась вспять. 

Белый, синий и красный, 

Свобода, верность и кровь 

Даже в период ужасный 

В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 

Флаг – это символ ОТЧИЗНЫ, 

Гордость ее и честь. 

Это для всех святое! 

И у меня он есть. 

(С. Кореннов) 

Станция «Юные художники» 

Нарисовать рисунок, где висит флаг РФ.  

Станция "Олимпиадная" 
Проводится олимпиадное задание по теме «Российский флаг» с выбором 

правильного ответа. За каждый правильный ответ команда получает балл. 

 

1. Современный государственный флаг России состоит из полос сверху 

вниз: 

а) белая, синяя, красная; 

б) белая, красная, зеленая; 

в) синяя, белая, красная; 

г) Красная, белая, синяя. 

3. Кто определил точное расположение горизонтальных полос 

совпадающее с древним пониманием строения мира: снизу - физический, 

плотский (красный); выше - небесный (синий); еще выше - 

божественный (белый)? 



a) Екатерина Великая 

b) Пѐтр Великий 

c) Ленин В.И. 

d) Сталин И.В. 

4. День государственного флага РФ празднуется 22 августа с: 

a) 1996 года; 

b) 1991 года; 

c) 1990 года; 

d) 1994 года; 

5. Утвержденное в 1918 г. Знамя РСФСР было: 

a) бело-сине-красного цвета; 

b) красного цвета; 

c) желтого цвета; 

d) красного цвета с синей полосой. 

6. На флаге СССР было изображение: 

a) красной пятиконечной звезды; 

b) красной пятиконечной звезды, серпа и молота; 

c) серпа и молота; 

d) двуглавого орла. 

7. Какой цвет не используется в изображении Российского флага? 

a) белый; 

b) синий; 

c) голубой; 

d) красный. 

8. Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге 

Российской Федерации" был принят в декабре....года 

a) 2000 года. 

b) 2001 года. 

c) 2002 года. 

d) 2003 года. 

Ведущий. 

Взвейся в небо, флаг России гордой! 

В лучезарном небе вознесись! 

Триколором – красным, синим, белым, 

Гражданин России, ты гордись! 


