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ЗАНЯТИЕ. НАЩЕ ГОСУДАРСТВО-РОСеИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Программное еодевжание: дать детям пвед€тавление о государстве,
а символах государетва(гимн, гев6, флаг). Познакомить G символами
Российской Федерации.

rЩать

пведставление а Gтолице нашей

Родины.

Оборудование: кавта мира или глобуе, изображение герба и флага
Российской Федерации, фотографии и отквытки е видами Москвы.
Ход занятия:
Воспитатель. 3наете ли вы, как называетGя наше государство?

(Официальных названий два: Росеийская Федерация, Роееия). У
любого государGтва ееть своя теввитовия и гваницы.(.Щети
ваесматривают карry (глобуе), находят гваницы Росеии, убеждаютея.
что Россия-самое большое по территории государGтво мива. Для
этого еравнивается территория РФ е тевритовией какой-либо
стваны.)

Радоетно солнышко уrрам Gияет,
Облачко весело с ветвом игвает,
етриж быетрокрылый квужит в синеве,
еиний цветок раепуетился

в

тваве.

Идет на пвоryлку семейный отвядЯ, мама, папа, сестренки и брат.
Что такое географичеGкая карта? Это рисунок или, вернее, чертеж,

на котовом изобважена повевхность 3емли-огвомные матевики и

маленькие острова, океаны и моря, реки и озсра. Между
материками раекинулиGь обширньiе водные пвосторы-океаны. А
еами матевики поделены на небольшие части-это €тваны. В каждой
етране ееть главный говод, который называют етолицей. В столице

живет пвезидент,

Насryпает Новый годВот товжественный момент:

е Новым годом весь навод
Поздва вляет

п

резидент

!

столица России-говод Моеква.главнуlо площадь Москвы называl€т
Квасной площадьtо. В Москве ва ботает п ра вител ьетво(показы вает
здание Пвавительетва). На здании пвавительGтва-гевб нашего
госудавства(показывает), а над ним вазвеваетGя флаг.У каждой

страны есть свой флаг. Флаги етали еимволами достаточно давно.
Сначала были стяги. Твехцветный флаг(твиколор)ввел цавь Петв
певвый(показывает "медного веадника")для своего флота, а затем

он стал флагом России. Необъятные пвоеторы нашей Родины зимой
покрыты евевкающим снегом. "я дам восеийскому флаry свой

чистый белый цвет",-Gказал снег.И на флаге появилаеь белосне}кная
полоска. В России много морей, озер, больших и малых век. Все
вместе они решили дать флагу свой глубокий синий цвет. Так на

флаге появилаGь синяя полоска. По рвам над Gтваной встает
солнце. "Я хочу подавить росеийекому флагу свой самый яркий
красный цвет",-еказало солнышко. И тетья полоска на флаге Gтала
красной. Вот какой он, наш роесийский флаг: три полоеы-

белая,синяя и краеная. Считается, что цвета твиколова отважают
духовные начала россиян. Белый цвет-символ
мива,чиетоты,правды. еиний цвет еимволизивует веру и вевность.
Квасн ы й-эневги}о} еилY I квовь, п рал иryю за отечеетво. еейчас квоме
триколора утвержден и другой флаг-квасное знамя(знамя Победы).

Мы познакомились

е роесийским флагом, а тепевь мы

узнаем, какой
Роееии
гер6, то есть отличительный знак стваны. обычно на гербах
у
изображают красивых и гордых звевей и птиц напвимев льва или
овла. Иногда это могут быть сказочные животные, напвимев двакон
или едиНовог-беЛый конЬ с золотым вогом на голове. Однажды (это
было давным-давно) на большой поляне еобрались звери и птицы,
которые живут в роееийских лееах. Стали они думать и вешать} кому

из них быть на гевбе Роееии. Певвой выскочила попвыгунья

белка:"Пасмотвите, какой у меня краеивый и пушиGтый хвост. Мы,
белки, живем почти во всех лесах этой Gтраны. Мне и быть на
гевбе!" 3вери и птицы заGмеяли€ь:"!а что ты, белочка! Ты вон какая
маленькая, а РоGсия такая большая. Куда ужтебе!" Тут впевед
вышел огромный бурый медведь:"Ну мне-то вы не Gкажете, чтс я
востом не велик. Я сильный и моryчий, как сама Россия. Мне и быть
на гевбе!" 3вери уже готовы были е8гласить€я с медведем, но вдвуг
заговорила мудвая Gова:"Вы. медведи, на земле живете и ничег8,
квоме своего лееа не видите. А мы , птицы, выеоко в небе летаем, е
высоты вG}оетрану видим: и ле€а, и м8ря, и степи. Ееть у нае умныЙ,

самый сильный, летает выше облаков и может €мответь свазу в две
стороны: направа и налево. он всегда знает, что в вазных концах
стваны делаетея. Вот кому надо быть на гевбе!" Вее звери и птицы
GогласилиGь е мудроЙ совоЙ. И сразу же в лучах явкого Gвета с неба
спуGтилея преквасный двуглавый орел, а его изобважение
появилось на гербе. Кроме двуглавого овла, на гевбе изобважены

воин на белом коне и страшный дракон, котовсго воин поражает
евоим копьем, Э того воина зовут Георгий ПобедоноGец. О нем
расGказываtот таку}о волшебнуtо историtо. около одного города
было большое озеро. В озере поеелилея ужасный змей-лtс}доед,

который стал поедать жителей этого горада. Однажды змей
потвебовал, чтобы правитель говода тодал ему на съедение cBolo
единственну}с} дочку..щевушку отвели на бевег озера и оставили
там. Но вGкоре на том меGте появился евятоЙ ГеоргиЙ. он увидел
плачущук) царевну и епвосил ее, почему она плачет. Кваеавица
ответила, что ее должен съеGть ствашный двакон. Геовгий
помолилея Боry и, как только чудовище показалоGь из воды, всryпил
G ним в бой и победил змея. Хвабвый Георгий привел цавевну в

говод живу}о и неввидимуlQ. с тех пар жители говода стали почитать
георгия как великого гевоя. Роесия всегда побеждает вGех ввагов.
что такое гимн? Это самая главная, еамая товжеGтвенная пеGня
стваны. Гимны появились намного раньше, чем флаги и гевбы. Гимн

исполняется в оеобо, важных случаях, напримев тогда, когда гевоям

ввучаtот наградь!, когда спотсмены получа}сlт золотые медали на

соревнованиях, в знакуважения к стване. Написал €лова ддя нашего
гимна.знаменитый поэт Сергей Михалков. Гимн полагаетея елушать
стоя звучит государственный гимн России.

