«Моя Россия!»
Познавательная программа ко Дню независимости России
Автор: педагог-организатор Баева Анастасия Николаевна
Цель: закрепление знаний детей о символах государства, о правах и обязанностях
граждан, об истории Российского государства.
Задачи:
 образовательная: знакомить с общественно-политической жизнью страны;
 развивающая: развивать чувства патриотизма;
 воспитательная: воспитывать уважительное отношение к стране и людям, которые в ней
живут.
Звучит мелодия «С чего начинается Родина», выходит ведущая
Ведущая:
Россия -танец-хоровод
Россия – солнца аромат
Березок на полях,
И скошенной травы.
Россия – синий небосвод
Россия – горько-терпкий вкус
В плывущих облаках.
Рябины и ирги.
Россия – вьюга – завитки
Россия – пенье-ручеёк:
Серебряной реки.
От ласточки привет.
Россия – нежные цветки –
Россия – милый уголок,
Ромашки, васильки.
Что вечно дарит свет. Т. Янтарная
Концертный номер «Россия»
Ведущая: 12 июня в России отмечается День России (День независимости России).
День России раньше, до 2002 года, имел название День принятия Декларации о
государственном суверенитете России. День России - государственный праздник и является
одним из самых «молодых» праздников в стране.
В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым президентом Российской Федерации, своим
указом 12 июня придает государственное значение этой дате - День принятия декларации о
государственном суверенитете России.
12 июня помимо «независимости» Россия обрела первого всенародно избранного
президента.
В 1994 году этот день был объявлен государственным праздником. Формально - это
самый главный из современных государственных праздников в стране. От этой даты можно
вести отсчет начала становления новой российской государственности, основанной на
принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит
демократическое, гражданское общество, в котором каждый этнос, каждый гражданин видит
себя неотъемлемой его частью.
Я поздравляю всех Россиян с праздником! И мы начинаем коункусно-игровую
программу «Моя Россия!». Предлагаю командам познакомится и поприветствовать друг
друга.
Знакомство команд
Ведущая: Пред вами игровое табло - 9 секторов с конкурсными заданиями. За победу в
конкурсном задании, команда получает 2 балла, и выбирает следующий сектор, за поражение
0.

Символы России

Народы России

Изобразительное искусство

Музыкальное искусство

Русские национальные
блюда
Монументальное искусство

Литература

География

Известные люди России

СИМВОЛЫ РОССИИ
Каждое государство имеет свои государственные символы, это знаки его суверенитета –
герб, флаг и гимн.
Символы государства – это и история страны, и ее сегодняшний день. Они выражают
особенности исторического пути страны, ее отличительные черты в ряду других стран.
Викторина
1. Назовите государственные символы России. (Герб, флаг, гимн)
2. Автор слов Гимна России. (С. Михалков)
3. Назовите цвета нашего государственного флага. И что они обозначают. (Белый – мир
и чистоту устремлений; синий – веру, верность постоянство; красный – отвагу, силу, кровь,
пролитую за Отечество)
4. Кто изображен на Российском гербе? (Двуглавый орел)
5. Какое дерево считают символом России? (Береза)
6. Одно из названий нашей страны в древние времена? (Русь)
7. Как называется основной документ, удостоверяющий личность гражданина нашей
страны? (Паспорт)
8. Как называют человека, который представляет своих избирателей в органах
государственной или местной власти, работает над принятием новых законов? (Депутат)
9. Кто является главой нашего государства? (Президент)
10. Как называется главный закон нашего государства? (Конституция)
Эстафета «Белый, синий, красный»
НАРОДЫ РОССИИ
Россия является многонациональным государством, что отражено также в её
конституции. На её территории проживает более 190 народов.
Назовите народы России
Угадайте слово по номерам букв
18
16
5
10
15
1
Слово РОДИНА произошло от древнего слова РОД, которое обозначает группу людей,
объединенных кровным родством. Каждый из нас потомок какого-либо старинного древнего
рода. А само слово РОД обозначает древнейшего бога славян Рода. Главный город племени
россов назывался Родень (Родня). Он был посвящен богу Роду. Слова Народ Родина Род
однокоренные.
РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА
Русская кухня — традиционная кухня русского народа. Её блюда и вкусовые акценты
меняются в зависимости от географического положения. Русская кухня вобрала в себя
элементы древнеславянской кухни, а также блюда различных народов, населяющих Россию.
Отличительная особенность блюд русской крестьянской кухни — практически не
встречается такой приём как жарка. Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень
широко используются варка, тушение, томление. Также для русской кухни характерна
заготовка овощей и плодов при помощи квашения, соления и мочения. Однако, для

современных вариантов русских блюд жарка является равноправным процессом
приготовления наряду с остальными. В частности, жарке подвергаются блины и оладьи, яйца,
многие виды мясных блюд
Отгадай по фотофрагменту блюдо
Викторина
1. До революции в России насчитывалось до 300 его наименований, а каждый россиянин
в среднем выпивал 200 литров в год. О чём речь? (О квасе.)
2. Как в наше время называется напиток, который наши предки именовали «кислыми
щами»? (Квас.)
3. Какой продукт, согласно русской пословице, является всему головой? (Хлеб. «Хлеб
всему голова».)
4. О каком продукте на Руси говорили – «творить», а не «готовить»? (О тесте.)
5. Что на Руси первоначально означало слово «пирог»? (Название «пирог» произошло,
как полагают, от слова «пир» и означало праздничный хлеб.)
6. И тесто для хлеба, и деревянная кадка, в которой оно готовилось, назывались
одинаково. Как же, если мы так сейчас называем вялого, толстого, неповоротливого человека?
(Квашня.)
7. Какой овощ на Руси до появления картофеля считался «вторым хлебом»? (Репа. В
древности она занимала в питании крестьян важнейшее место.)
8. Подавая на стол рыбные расстегайчики с открытым верхом, рыбу непременно
намазывали именно этим. Чем? (Икрой.)
9. Кашу из какой крупы на Руси называли чёрной кашей? (Из гречки.)
10. Какую крупу российские солдаты прозвали «шрапнелью»? (Перловую.)
11. Какой продукт в 17-м веке на Руси называли «сушёной травкой»? (Чай.)
12. О какой кухонной утвари говорится в народной русской загадке: «Утка в море, а
хвост на заборе»? (О ковше.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Величественная и многообразная русская живопись всегда радует зрителей своим
непостоянством и совершенством художественных форм.
Картины русских художников это Великолепные по мастерству и во истину красивые по
восприятию, поразительно точно отразили дыхание своего времени, уникальный характер
народа и его стремление к прекрасному.
Назовите автора картины и название
«Утро в сосновом бору» Иван Иванович Шишкин
«Старые дубы» Николай Юрьевич Анохин
«Солнечный день. Весна» Исаак Ильич Левитан
«Пейзаж» Юлий Юльевич Клевер
«Берендеи» Борис Михайлович Ольшанский
«Богатыри» Виктор Михайлович Васнецов
«На террасе» Борис Михайлович Кустодиев
«Утро стрелецкой казни» Василий Иванович Суриков
«Бурлаки» Алексей Михайлович Корин
«Бурлаки на Волге» Илья Ефимович Репин
«Вечер на Волге» Исаак Ильич Левитан
«Переход Суворова через Альпы» Василий Иванович Суриков

«Вирсавия» Карл Павлович Брюллов
«Алёнушка» Виктор Михайлович Васнецов
«Царевна-Лебедь» Михаил Александрович Врубель
«Волшебство» Борис Михайлович Ольшанский

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Русская музыка — достижения музыкальной культуры русского народа — результат
многовекового исторического процесса формирования и развития своеобразных, глубоко
реалистических традиций, включает в себя богатое музыкальное наследие России. Это
понятие объединяет русский музыкальный фольклор, творчество русских композиторов
XVI—XXI веков, русский романс, творчество бардов.
Назовите русские музыкальные инструменты
Балалайка, барабанка, баян, било, бубен, бубенец, варган,
волынка, гармонь, губная гармошка, гудок, гусачок, гусли, домра,
дрова, жалейка, калюка, колёсная лира, колокол, коробочка,
кугиклы, ложки, мандолина, охотничий рог, пастушеская труба,
погремушка, пыжатка, рожок, рубель, русская семиструнная
гитара, свирель.
Назовите автора музыкального произведения и название
Звучат отрывки из музыкальных произведений
1. «Вальс цветов» Петр Ильич Чайковский
2. «Картинки с выставки» Модест Петрович Мусоргский
3. «Вальс (Метель)» Георгий Васильевич Свиридов
1. «Танец с саблями» Амар Ильич Хачатурян
2. «Славянский марш» Петр Ильич Чайковский
3. Симфоническая сюита «Шахерезада» Николай Андреевич Римский-Корсаков
1. «Полет шмеля» (из сказки о царе Салтане) Николай Андреевич РимскийКорсаков
2. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» Петр Ильич Чайковский
3. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергей Васильевич Рахманинов
1. Симфония №7 («Ленинградская») Дмитрий Дмитриевич Шостакович
2. Вальс из балета «Маскарад» Амар Ильич Хачатурян
3. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаил Андреевич Глинка
МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Монументальная скульптура – это вид изобразительного искусства, произведения
которого посвящены значительным историческим событиям или воздвигаются в честь
великих людей. Характерными чертами монументальной скульптуры являются крупные
масштабы, единство содержания, гармония с архитектурно-пространственным окружением.
Целевой аудиторией является массовый зритель. Монументальная скульптура, которая может
быть, как однофигурной, так и многофигурной, исполняется в виде мемориальных
комплексов, памятников и рельефов.
Назовите город и название скульптуры

1. Памятник Минину и Пожарскому
Самый первый скульптурный памятник Москвы поставили на Красной площади – таким
образом, благодарная Россия руками скульптора Ивана Мартоса
отплатила Минину и Пожарскому за спасение Москвы в 1612 году. Место
выбирал сам скульптор, он настоял, чтобы двухфигурная композиция
располагалась по центру тогдашних классических по архитектурному
стилю Верхних торговых рядов, то есть прямо посредине площади. На
открытии монумента в 1818 году присутствовала вся императорская
фамилия. Видимо, именно с высочайшего разрешения пьедестал украсила надпись
«Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия». Памятник и сейчас стоит
на площади, только место поменял – «переехал» в 1931 году к Собору Василия Блаженного,
освобождая место под стенами ГУМа транспорту, который тогда ходил по Красной площади.
Кстати сказать, на памятнике изображён и его автор: скульптурный портрет Ивана Мартоса
мы можем рассмотреть среди фигур на одном из украшающих постамент барельефов. Он там
единственный из известных лиц и единственный без бороды.
2. «Медный всадник»
«Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою
поддерживаемая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в
полукафтане, облечённый багряницею, имеющий главу, лаврами
венчанную и десницу простёртую...» Так описал «Медного всадника»
знаменитый писатель Александр Николаевич Радищев. Эти строчки
известны мало, зато все помнят Пушкина:
«О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?»
«Кумира на бронзовом коне» изваял француз Этьен Морис Фальконе – поручить ему
скульптуру Екатерине II посоветовал философ Дени Дидро. В мастерской Фальконе
выстроили высокий помост, из дворцовых конюшен выделили жеребцов – Бриллианта и
Каприза. Полковник Петр Мелиссино, к тому же похожий на царя Петра внешне, бессчетно
вскакивал на помост, удерживая вздыбленного коня. Всадник однако рисковал остаться без
головы, поскольку она у мастера не выходила. «Шерше ля фам», то есть «ищите женщину» –
дело спасла ученица Фальконе Мари-Анн Колло, она создала голову. Но и без русского
скульптора не обошлись: Федор Гордеев по замыслу Фальконе вылепил змею – символ
вражеских сил, попираемых русским самодержцем и, одновременно, третью точку опоры
памятника.
Позже на Сенатской площади возвели Исаакиевский собор, а перед ним, лицом к собору
поставили памятник Николаю I. Остроумные петербуржцы немедленно сложили поговорку:
«Дурак умного догоняет, а Исакий не пускает».
3. «Рабочий и колхозница»
В соответствии с выделенной площадкой советский павильон на
Всемирной выставке 1937 года в Париже получался
длинным и узким. Тогда архитектор Борис Иофан
решил сделать его «похожим на несущийся корабль, по
классическому образцу увенчанный носовой фигурой».
Кого должна изображать эта фигура? Никто не
сомневался: только-только в Кремле прошло Первое
Всесоюзное совещание стахановцев, и у всех на слуху
были рабочие и колхозницы. Что до композиции и
образа,
то
архитектор
вдохновлялся
Никой

Самофракийской и скульптурой Антенора «Тираноборцы Гармодий и Аристогитон»,
изваянной в 477 веке до нашей эры. Среднеарифметическое из двух древнегреческих
скульптур создала выбранная по конкурсу Вера Игнатьевна Мухина. Можно бы сказать
«изваяла», но тут нужны другие глаголы, поскольку для композиции выбрали довольно
необычный материал – хромоникелевую сталь. Скульптура вышла такой удачной, что
Большая советская энциклопедия назвала ее «Эталоном социалистического реализма». В 2009
году отреставрированный эталон вернулся на место, которое занимал с 1939 года – перед
северным входом бывшей ВДНХ, ныне ВВЦ. Скульптура осталась прежней, а постамент
изменили: сейчас - это укороченная копия павильона Иофана 1937 года.
4. «Родина-мать»
Двести дней Сталинградской битвы похоронили гитлеровские планы завоевания нашей
страны и переломили ход войны в пользу Красной Армии. А
Высота 102, то есть Мамаев курган, стала символом героизма и
стойкости защитников города. В память всех, кто защищал
Сталинград, в самом конце 50-х годов на Мамаевом кургане
начали возводить мемориальный ансамбль. Его сооружение
поручили самому знаменитому советскому скульпторумонументалисту тех лет Евгению Вучетичу. Много позже он
рассказывал: «Меня спрашивает начальство, зачем у нее открыт
рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: А она кричит – «За Родину!» ... – заткнулись». Евгению
Викторовичу вторит волгоградская пенсионерка Валентина Изотова: «Ребята настаивали:
«Валя, ты должна звать за собой людей!». И я звала, за что мне платили три рубля в час».
Спустя пять лет после открытия статую пришлось перевооружить. В первом мече от ветра
возникали незатухающие колебания, поэтому новое оружие выполнили по рекомендациям
академика Келдыша и испытали в аэродинамической трубе.
Свое самое крупное произведение Евгений Викторович Вучетич закончил в 1967 году.
Получилась самая высокая статуя в мире: скульптура «Родина-мать» внесена в «Книгу
рекордов Гиннесса» именно по разделу «Самая высокая статуя в мире». Монумент, изваянный
из напряженного железобетона, имеет высоту 82,3 метра от основания до кончика меча.
ЛИТЕРАТУРА
Литература или, иначе говоря, словесность, подразумевает под собой все памятники
устного и письменного творчества человека, в каких бы областях общественной и социальной
деятельности и знания оно ни проявлялось.
«Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский
язык» (К. Г. Паустовский).
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя
- как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы
такой язык не был дан великому народу!» (Июнь 1882 И. С. Тургенев).
Соотнеси название произведения и автора
1 команда
В. Маяковский
«Ворона и лисица»
А. Пушкин
«Что такое хорошо и что такое плохо!»
К. Чуковский
«Сказка о рыбаке и рыбке»
И. Крылов
«Муха –Цокотуха»
Н. Некрасов
«Каштанка»
С. Маршак
«Кому на Руси жить хорошо»
А. Чехов
«Сказка о золотом петушке»
А. Пушкин
«Двенадцать месяцев»

2 команда
И. Тургенев
М. Лермонтов
Л. Толстой
А. Островский
А. Пушкин
Н. Гоголь
А. Грибоедов
Л. Толстой

«Мертвые души»
«Герой нашего времени»
«Детство»
«Гроза»
«Муму»
«Горе от ума»
«Евгений Онегин»
«Война и мир»

ГЕОГРАФИЯ
Ребята, посмотрите внимательно на карту России. Наша страна очень большая. В Москве
ещё вечер, а на Дальнем Востоке, на берегу Тихого
океана уже начинается новый день, восходит
солнце. Россия – необъятная страна. Её площадь
составляет 17 млн. кв. км. Это в два раза больше,
чем территория целого материка Австралия.
Представьте себе, что мы совершаем путешествие
с севера на юг России. Нам предстоит преодолеть
расстояние около 4 тыс. км. А если мы полетим на
самолете с запада на восток, то в пути будем около
12 часов, пролетев над просторами России 10 тыс. км.
Россия располагается в двух частях света – Европе и Азии. Россия занимает северовосточную часть материка Евразия, омывается водами трех океанов: Тихого – с востока;
Атлантического – с запада; Северного Ледовитого – с севера. Если сесть в самолет и пролететь
над территорией нашей страны, то можно увидеть белоснежные толщи льда и знойные жаркие
пустыни, вольные степи и холодную тундру, высокие горы и могучие реки, и гордость нашего
государства – ее зеленый наряд – леса.
В России много самого-самого. Есть реки – большие, многоводные: Обь, Енисей, Амур,
Лена, Волга. Это 5 из 22 главных рек земного шара. Если говорить об озерах, самое большое
– Каспийское, а самое глубокое – Байкал. В России растет самый большой лес на земле – это
четверть всех лесных запасов планеты. Богаты российские недра. Всего вдоволь, всего в
достатке, ни у кого занимать не надо. Эта безграничность полей, лесов, эти необъятные
равнины и создали, наверное, русский характер. В нем широта души и долготерпение.
Откуда взялось такое название – «Россия»? В стародавние времена ее называли Русью.
Слово «Русь», как полагают некоторые ученые, произошло от слова «русло». Русло – это ложе
реки, по которому она течет меж берегов.
Русь – страна рек и озер. Так называли страну, которая лежала между реками Дунаем и
Вяткой, между Белым и Черным морями. Она была населена русскими, или россами, то есть
людьми, жившими возле воды, по берегам рек и озер. Река поила и кормила, по ней можно
было сплавлять лес, добираться на лодках до других селений.
Назовите 10 рек России
«Угадай мелодию»
Звучит песня, угадать о каком городе поется в песне
1. «Ах, Самара городок»
2. «В Тимирязевском бору»
3. «Я уехал в Петербург…а приехал в Ленинград»
4. «Это город самый лучший»
5. «Гимн Новосибирска»
6. «Бологое, Бологое»

7. «На недельку до второго, я уеду в Комарово»
8. «Ах, Одесса, жемчужина у моря»
9. «Огней так много золотых, на улицах Саратова»
10. «Москва, звонят колокола»
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ
Россия никогда не испытывала недостатка в действительно талантливых личностях,
которые, даже не будучи на троне, оказывали огромное влияние на развитие государства.
Среди них - ученые и писатели, талантливые конструкторы и великие путешественники,
отважные первопроходцы и покорители Сибири, военные гении... Ну и, конечно же,
высочайшие государи. Но всех их объединяло их одно – любовь к той стране, где они жили,
совершали свои великие открытия и выдающиеся подвиги.
Назовите кто изображен на фото и какой вклад внес в историю.

Романов Петр Алексеевич
Жуков Георгий Константинович
Ломоносов Михаил Васильевич
Менделеев Дмитрий Иванович
Гагарин Юрий Алексеевич
Рассказы детей о известных людях России
Викторина «Самые знаменитые русские»
Нашу страну, конечно же, знают во всем мире. А чем особенно знаменита Россия?
1. Самая популярная в мире русская игрушка. (Матрёшка)
2. Самый известный музыкальный инструмент. (Балалайка, Ложки)
3. Самая известная русская порода собак (Русская борзая)
4. Самый известный русский поэт (Пушкин)
5. Самый известный русский сорт яблок (Антоновка)
6. Самый известный русский город (Москва)
7. Самая известная русская песня (Калинка, Подмосковные вечера)
8. Самая распространенная русская фамилия (Иванов, Кузнецов)
9. Самое известное женское и мужское русское имя (Мария, Иван)
10. Самый знаменитый русский напиток (квас)
11. Самый известный русский богатырь (Илья Муромец)
12. Самый известный русский изобретатель (Кулибин – Самобеглая коляска, первый в
мире прожектор, лифт, научные приборы и Калашников, создатель автомата)
13. Самое известное русское озеро? (Байкал)
Ведущая: Вот и подошла к завершению наша конкурсная программа «Моя Россия!»
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить.

Мы не прощаемся, а говорим, до свидания!
Концертный номер
Использованные источники:
1. Стихи о России: http://www.russlav.ru/aktualno/stikhi-o-rossii.html
2. Государственные символы России: https://moiarussia.ru/vse-gosudarstvennye-simvolyrossii-hochu-znat/
3. 10 известных памятников России: https://moiarussia.ru/10-samyh-izvestnyhpamyatnikov-rossii/
4. География России:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
5. Русская кухня: http://zanimatika.narod.ru/RF33.htm
6. Знаменитые государственные и военные люди России:
http://ruxpert.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D
0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B
8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
7. Песня «У моей России длинные косички»:
https://www.youtube.com/watch?v=YOWjfHpBjn8,
https://www.youtube.com/watch?v=ajRXwxLRZZY

