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Познавательно-игровая программа 

«Праздничный календарь июня» 

 

Цель: приобщение детей к народной культуре, знакомство с государственными, 

профессиональными, народными праздниками и традициями. 

 

Задачи 

 формировать представление о различиях и особенностях праздников в России; 

 создавать условия для творческой самореализации детей,  

 воспитывать положительную мотивацию к  изучению календаря праздников России. 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

Звучит музыка, выходит ведущая. 

Ведущая: 

Прихожу на праздник к чародею: 

Тьма народу там уже кипит, 

За затеей хитрую затею 

Чародей пред публикой творит. (Н.А.Некрасов) 

Друзья, сегодня мы поговорим о праздниках, отмечаемых в нашей стране. А как вы 

думаете, что такое праздник? (Ответы.) 

Праздник – это день или дни торжества, установленные в честь или в память какого-либо 

события (исторического, гражданского или религиозного) (Толковый словарь Ефремовой) 

Какие вы знаете праздник? (Ответы) 

Праздники есть государственные, народные, семейные, профессиональные.  

 

Слайд 2 

Звучит музыка 

Ведущая: Открываем июньский календарь. 

Скорей, скорей на чудесный праздник, 

Как вы не знаете разве??? 

Этот праздник – мудрец и проказник! 

От всех печалей он лучшее средство. 

А зовут его праздник как, знаете?? (ДЕТСТВО)!!! 

Звучит песня «Детство» 

Ведущая: 1 июня - Международный день защиты детей – всемирный праздник, 

направленный на улучшение благополучия детей. В торжествах участвуют дети и их родители, 

воспитатели и учителя, правозащитные и благотворительные организации. В этот день 

родители поздравляют своих малышей с праздником и вручают им подарки 

В России в 2022 году Международный день защиты детей отмечается 1 июня и проходит 

73 раз. 

Цель праздника – защитить права ребенка, обратить внимание людей на проблемы 

несовершеннолетних, их роль и место в обществе. 

Знать должны и взрослые, и дети о правах, что защищают всех на свете! Какие права есть 

у вас, у детей? (Ответы) 



Загадки-викторина о правах 

Эстафета с разноцветными шарами или игра «Вперед 4 шага» 

Викторина «Какое право нарушено в сказке?» 

Ведущий: 

В Международный день защиты детей 

Мы поздравляем дочерей и сыновей. 

Желаем, чтобы слушались вы матерей, 

И были на хорошем счете у учителей. 

Чтобы пореже посещали вы врачей, 

И чтоб имели много верных друзей. 

 

Слайд 3 

Звучит музыка 

Ведущая: А мы листаем июньский календарь… 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты.   (А.С. Пушкин) 

 

Ведущая: Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также 

как День русского языка. В этот день - 6 июня (по новому стилю) 1799 года - в Москве родился 

Саша Пушкин. Часто его называют основоположником современного русского литературного 

языка. В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками 

дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в 

повседневную жизнь - подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех 

милее?..», или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?». Даже времена 

года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая 

пора, очей очарованье…». 

Праздник в 1997 г. получил статус государственного. В 2011 году президент России 

подписал Указ № 705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. 

Прочесть стихотворение 

Назвать сказки А.С. Пушкина, викторина по сказкам 

Найди ошибку, вставь пропущенную букву 

 

Слайд 4 

Звучит музыка 

Ведущая: Перевернем еще страницу… 

Звучит песня о Томске 

 

Мой таежный, 

Мой красивый, 

Стародавний, 

Красочный, 

Ты один такой в России, 

Будто терем сказочный. 

Весь в резьбе, как в паутинке, 

Птиц на ставни выпустил, 

На певучей берестинке 

Тебя мастер высветлил. 

Из травинок, из росинок 

На досуге сотворил 

И в счастливый час России 

Это чудо подарил… 

 



Ведущая: В январе 1604 года в Москву ко двору Бориса Годунова приехало посольство 

во главе с князем эуштинских татар Тояном. Гости просили принять их в русское подданство 

и защитить от нападений соседей - енисейских кыргызов и калмыков. 

Борис Годунов поручил построить на землях эуштинцев город. Первые казаки появились 

на берегу реки Томи 7 июня 1604 года. Все строительные работы были завершены к 7 октября 

(27 сентября по старому стилю) того же года. По Уставу Томска Днем города считается 7 

июня. 

Загадки о Томске 

Эстафета с лошадками 

 

Слайд 5 

Звучит музыка 

Ведущая: И вновь страницы мы листаем…. 

Звучит песня о России 

В этот день вокруг красиво: всюду флаги и цветы. 

День России! День России! Нарядились я и ты. Почему? 

Да праздник это! Отдыхает вся страна! 

В этот день в начале лета – именинница она! 

Загадки о РОССИИ 

Где раньше в праздник всем народом 

В деревне хоровод водили? 

Такие танцы у народа 

В стране по имени … (Россия) 

Где белоствольные берёзки 

Растут кругом под небом синим? 

Они милы и так неброски, 

Берёзки родом из… (России) 

В какой стране под небом вьётся 

Флаг бело-сине-красный? 

Врагу он в руки не даётся, 

Такой флаг есть в стране… (России) 

Где раньше сарафаны всюду 

Все женщины до пят носили? 

Наряды эти – просто чудо, 

Они пришли к нам из … (России) 

Откуда яркая матрёшка, 

А также вкусная окрошка? 

Кого б об этом ни спросили, 

Ответят дружно – из… (России) 

А ну, быстрее угадай-ка, 

Откуда родом балалайка? 

Её давно все полюбили, 

А родилась она в… (России) 

А где же изобретены 

Наивкуснейшие блины? 

На Масленицу их любили, 

Ну, ясно где – опять в… (России) 

Их в старину и стар, и млад, 

Плести умели все подряд 

И с удовольствием носили, 

Откуда лапти? Из… (России) 

А кто ответит мне сейчас – 

В какой стране придуман квас? 

Его, наверняка, вы пили, 

Квас тоже родом из… (России) 

Пошла я как-то на базар 

Купить пузатый самовар, 

Чтобы друзья чайку попили, 

А самовар-то из… (России) 

Пойди вкуснее поищи, 

Чем из печи простые щи! 

А где хозяйки их варили? 

Как где, конечно же, в… (России) 

Пышет баня пылом-жаром, 

И придумана недаром 

Там, где снег, мороз да иней, 

Баня в матушке… (России) 

 

Ведущая: День России (День независимости России) отмечается 12 июня. Это 

государственный праздник, официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу 



и единение нации. 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 - 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. 

Аукцион «Народы России» 

Угадай мелодию или исполни гимн России 

Загадки о символах России 

 

Слайд 6 

Звучит музыка 

Ведущая: И вновь страницы мы листаем… 

Звучит песня о березе 

Зелёные святки (Троица) - славянский народный 

праздничный комплекс весенне-летнего календарного 

периода, называемый также по главному дню - Семиком. 

У славян в широком смысле Зелёные святки объединяли 

период с Вознесения до окончания проводов русалок перед 

Петровским постом. Праздничный комплекс знаменует 

окончание весны и начало лета. Главной героиней 

праздника была береза. А как использовали березу? 

Аукцион «Береза» 

(Игрушки, веники, лапти, деготь для смазки колес, посуду, корзины, музыкальные 

инструменты, мебель, топливо, веники, березовый сок, украшения). 

Эстафета «Сложи поленницу» 

В старину берёзку называли, да и сейчас в народе зовут, Веселкой. Значит, оно дерево веселое. 

Значит, пора частушки петь. 

Частушки березовые. 

Наша встреча без частушки, 

Как береза без макушки. 

И поэтому сейчас 

Частушки мы споем для вас. 

 

Ты, березонька кудрява, 

Ты, березка стройная 

Символ ты России нашей 

Под окошечком берёзонька 

Кудрявая стоит. 

Знаю все, что нам берёза 

Много пользушки несёт. 

 

Из берёзы строят лавки, 

И скамейки, и столы. 

Много можем ещё сделать 

Надо мыться, надо мыться 

Будут щёчки розовы. 

Нам помогут в этом деле 

Венички берёзовы. 

 

Пейте дети, пейте дети, 

Пейте сок берёзовый. 

Будете всегда здоровы 



Березка белоствольная 

 

Ой, подружка дорогая, 

Завтра в садик не пойдем, 

Соберемся под березкой 

О кудрявенькой споем! 

Из берёзы белой мы 

 

Улыбнулась мне березка, 

Растрепались косыньки. 

Шелестят на ней сережки 

Утром горят росыньки. 

Будут щёчки розовы. 

 

Мы частушки петь кончаем, 

На березку поглядим. 

Поглядим, да поскучаем 

Еще частушек сочиним. 

 

Слайд 7 

Звучит музыка 

Ведущая: Страницу вновь перелистнём … 

 

Громко кашляет Серёжа. 

У него бронхит, похоже. 

В поликлинику звонят, 

А Серёже говорят: 

- Ты не бойся и не плачь - 

К тебе едет добрый…ВРАЧ 

Ведущая: День медицинского работника отмечался в СССР на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных 

днях». Отмечается в третье воскресенье июня. 

Ой болит все – и руки, и ноги. 

Головная боль не проходит! 

Не лежится мне, не сидится… 

Ну, к какому врачу обратиться? 

Ведущая: Какие специальности врачей вы знаете? Ответы детей 

Задание: определить по названиям, что лечит врач. 

Гастроэнтеролог 

Окулист 

Кардиолог 

Диетолог 

Педиатр 

Эндокринолог 

Пульмонолог 

Инфекционист 

Дерматолог 

Уролог 

Стоматолог 

Отоларинголог 

Игра «Музыкальный градусник» 

Зарядка 

 

Слайд 8 

Звучит музыка 

Ведущая: Страницу вновь перелистнём … 

Звучит песня «Священная война» 

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России - День 

памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой 

своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё 

Отечество. 

Минута молчания 

Викторина 

1. Дата начала Великой Отечественной войны. 

2. Когда отмечается в России день Победы? 



3. Как назывался план немецкого командования по захвату нашей страны? 

4. Назовите крепость, которая героически оборонялась с 22 июня до 20-х чисел июля 

1941 г. в тылу немецких войск. 

5. Кто был Верховным главнокомандующим СССР? 

6. Как назывался плакат с образом России-Матушки? 

7. Как называется песня, написанная в первые дни войны? 

8. Город, который был в блокаде 900 дней. 

9. Диктор Всесоюзного радио, который в годы войны сообщал о всех новостях. 

10. В каком городе есть монумент «Родина-мать вручает оружие сыну»? 

 

Слайд 9 

Звучит музыка 

Ведущая: Страницу вновь перелистнём … 

День молодёжи России официально отмечается 27 июня в 

соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 

№ 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодёжи». С 

инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам 

молодежи и Национальный совет молодёжных объединений. 

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 

1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в 

последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. Что же любит молодежь? (Ответы) 

Конечно танцевать! 

Загадки о танцах 

Танцевальное попурри 

 

Слайд 10 

Звучит музыка 

Ведущая: Заключительная страничка календаря… 

Подарки, букеты, торт и конфеты, 

Улыбки, открытки, И поздравления, 

Так это же праздник … День рождения 

День рождение - это семейный праздник, обычно празднуется с семьёй 

и друзьями. 

Ведущая: Какие традиции есть в ваших семьях? (Ответы) Приглашаю в центр 

именинников июня. 

Песенка крокодила Гены 

Игра «Каравай» 

 

Слайд 11 

Ведущая: 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

До новых встреч на праздниках!! 
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Приложение 1 

Сценарный план 

1 июня - Международный день защиты детей 

 Загадки-викторина о правах 

 Эстафета с разноцветными шарами или игра «Вперед 4 шага» 

 Викторина какое право нарушено в сказке 

6 июня - День Пушкина и День русского языка. 

 Прочесть стихотворение 

 Викторина по сказкам, назови сказки А.С.Пушкина 

 Найди ошибку 

 Инсценируй сказку 

7 июня - День города Томска 

 Викторина о Томске 

 Эстафета с лошадками 

12 июня - День России 

 Аукцион «Народы России» 

 Конкурс «Угадай мелодию» 

 Загадки о символах России 

Июнь - Зеленые святки 

 Аукцион «Береза» 

 Эстафета «Сложи поленницу» 

 Частушки  

3 воскресенье июня - День медицинского работника 

 Определить по названиям, что лечит врач 

 Игра «Музыкальный градусник» 

 Зарядка 

22 июня - День памяти и скорби 

 Минута молчания 

 Викторина 

27 июня - День Молодежи 

 Загадки о танцах 

 Конкурс «Танцевальное попурри» 

Июнь - День рождения 

 Игра «Каравай» 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Какое право ребенка нарушено в сказке? 

1. «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 

Государство должно защищать ребёнка от всех видов насилия, отсутствия заботы и от плохого 

обращения Государство должно уважать право ребёнка на свободу мысли, совести и религии. 

Каждый ребёнок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного и нравственного развития. 

2. «КОЛОБОК» 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и членов 

расширенной семьи. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. Ребенок имеет 

право на сохранение своей индивидуальности и на гражданство. 

3. «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»  

Ребенок имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также право знать своих 

родителей и право на их заботу. Государство должно всеми силами бороться против 

похищения, контрабанды и продажи детей. Ребенок имеет право пользоваться своей 

культурой. 

4. «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 

Государство не должно позволять детям до 15 лет вступать в армию или напрямую 

участвовать в военных действиях. Человек до 18 лет считается ребёнком и обладает всеми 

правами, заключёнными в данной Конвенции. Ни один ребенок не может быть объектом 

произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища 

5. СКАЗКА «ЗОЛУШКА»  

Каждый ребёнок имеет право на отдых и игры, а также на участие в культурной и творческой 

жизни. Право на жизнь. Каждый ребёнок имеет право на доступ к информации.  

6. «БУРАТИНО» 

Ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, 

необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития. Ребенок имеет право на свободу мысли, совести и религии.  

7. Сказка «ДЮЙМОВОЧКА» 

Ребёнок не должен разлучаться со своими родителями, кроме тех случаев, когда это делается 

в его интересах. Право на жизнь. Каждый ребёнок, обвиняемый в нарушении закона, имеет 

право на основные гарантии, правовую и другую помощь.  

8. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

Если ребенок лишается своей семьи, то он вправе рассчитывать на особую защиту со стороны 

государства. Каждый ребёнок имеет право на жизнь. Если ребёнок и родители живут в разных 

странах, то все они должны иметь возможность пересекать границы этих стран, чтобы 

поддерживать личные отношения. 

9. «ЛИСА И ВОЛК» 

Ребенок имеет право пользоваться своей культурой. Каждый ребенок имеет право 

пользоваться благами социального обеспечения. Ребенок имеет право на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья. 

 

 

 



10. «ГАДКИЙ УТЁНОК» 

Ребенок имеет право на отдых и досуг Ребенок имеет право на пользование наиболее 

совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 

восстановления здоровья Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности. 

 

 

Определи, кто из героев сказки лишён следующих прав,  

выбери одного героя из трёх. 

1. Право на жизнь: Золушка, Колобок, Кот в сапогах (Колобок) 

2. Право на жизнь: Красная шапочка, Баба Яга, Дюймовочка (Красная шапочка) 

3. Право на неприкосновенность жилища: Сестрица Алёнушка, Три поросёнка, Колобок 

(Три поросенка) 

4. Право на свободный труд: Золушка, Красная Шапочка, Балда (Золушка) 

5. Право на свободу вступление в брак: Золушка, Дюймовочка, Алёнушка (Дюймовочка) 

6. Право на владение личным имуществом: Красная Шапочка, Буратино, Баба Яга 

(Буратино) 

7. Право на владение личным имуществом: Зайчик, Лиса, Петух (Заяц) 

8. Право на неприкосновенность жилища: Теремок, Гуси - лебеди, Морозко (Теремок) 

 

 

Игра-викторина 

«Права и обязанности ребенка» 

Закончи стихотворение: 

Я люблю свою семью: 

Маму, папу я люблю, 

Люблю деда и бабусю, 

И щенка, и кошку Мусю! 

Все, кого я так люблю 

Имеют право на…( семью!) 

 

Всех по-разному зовут: 

Кот - Мурлыка, 

Пес - Барбос, 

Даже нашу козочку 

Зовут красиво – Розочка 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё …(имя) 

 

Мама работала, 

Папа трудился, 

А я на учебе все находился. 

Все кто устал от работы нелегкой 

Имеют полное право на …(отдых) 

Чтобы вырасти успешным 

Надо много знать, уметь. 

Чтобы вырасти большим 

Недостаточно питанья 

Мы использовать должны 

Право на … (образование) 

 

Если дети заболели 

Плохо чувствуют себя 

И у них бронхит, ангина, 

Пневмония, скарлатина, 

Слышен детский крик и плач 

Вам поможет только… (врач) 

 

Сказка учит нас, друзья 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросенку 

Даже глупому мышонку. 

Ох, как нужно нам оно 

Это право на …(жильё) 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАГАДКИ О ТОМСКЕ 

Богат лесами, мехом,  

кедром и снегами 

Пролегает в даль и ширь. 

Это край родной, любимый 

Под названием Сибирь. 

 

Богат пушниной край родной, 

Снегами, нефтью и тайгой. 

Пролегает вдаль и вширь 

Наша милая …Сибирь 

 

В Томске, в самых разных точках 

есть мосты и есть мосточки. 

В центре города стоит. 

У него старинный вид. 

Он, известно всем о том 

Зовется Каменным мостом 

 

В Томске в самых разных точках 

Есть различные мосточки. 

И концертный зал притом 

Рядом с каменным …мостом 

 

Рядом улица простая, 

кое-где она крутая, 

Это улица как страж 

С нее начался город наш. 

Были там и терема 

И деревянные дома. 

Вился там дымок из труб 

Это улица Обруб 

 

Ходят рыбы в глубине 

Злато плещется на дне 

Что за чудо? Отвечай-ка! 

Просто клад река…Ушайка 

 

Место в городе такое 

что куда ни кинь рукою.  

Видно все на этом склоне 

Город весь как на ладони. 

Это, отгадать пора 

Воскресенская гора  

 

Чуть подальше от горы 

Радость есть для детворы. 

Как пройдет зима, бураны, 

Летом там катамараны. 

Всем в радость лето целое 

Озеро то Белое 

 

Чуть подальше от горы - 

Водоём для детворы 

Всем на радость лето целое 

Озеро то - …Белое 

 

Знаем мы давным – давно, 

Что чудес у нас полно. 

Знаменитые повсюду 

Кедры-тоже наше чудо. 

Повкуснее чем пельмешки 

Детям кажутся Орешки. 

 

Он известен в целом мире 

Первый главный вуз Сибири, 

Он известен сотню лет 

Томский …Университет 

 

Город наш оплот традиций 

Он учёными гордится. 

Здесь улицы красавицы, 

И горожанам нравятся 

Деревянные дома 

Что стоят, как…терема 

 

Город древний наш, не новый, 

Был купеческим, торговым, 

По дорогам древним, старым 

Везли от нас в страну товары. 

Дорогой главной, это факт 

Является наш… 

Московский тракт/ Иркутский тракт 

 

Есть в Сибири город Омск, 

Там же с «Тэ» и город   Томск 

 

«Тэ» прибавишь к речке Омь 

И получишь речку …Томь 



Здание это детей собирает,  

актеры и куклы там вместе играют.  

Театр «Скоморох» 

 

Памяти павшим горит здесь огонь,  

к нему мы цветы ежегодно несем.  

Лагерный сад 

 

 

ВОПРОСЫ ПО УЛИЦАМ 

Улицы этой знаем лицо,  

на ней трамвайное кольцо. 

И сама она огромная, 

а название   Подгорная 

 

А теперь сделайте круг шире 

И ответьте, на какой улице 

школа № 54   Ялтинская 

 

Улицу эту знает народ. 

На улице этой  

прекрасный завод. 

Храм, магазин,  

детский центр, река, 

знаете улицу эту вы? Трудовая 

 

Эта улица известна всем,  

там находится школа № 27. 

Дома, площадки, детский сад.  

Пройти по этой улице каждый рад!  

ул. 5 Армии 

 

А теперь, у вас мы спросим 

На какой улице находится 

школа № 28.   пр. Ленина 

 

Ответ, взрослые, должны знать – 

поликлиника № 5.  

Переулок недальний - его название… 

Шпальный 

 

 

 



Приложение 3 

РОССИЯ 

Где раньше в праздник всем народом 

В деревне хоровод водили? 

Такие танцы у народа 

В стране по имени … (Россия) 

 

Где белоствольные берёзки 

Растут кругом под небом синим? 

Они милы и так неброски, 

Берёзки родом из… (России) 

 

В какой стране под небом вьётся 

Флаг бело-сине-красный? 

Врагу он в руки не даётся, 

Такой флаг есть в стране… (России) 

 

Где раньше сарафаны всюду 

Все женщины до пят носили? 

Наряды эти – просто чудо, 

Они пришли к нам из … (России) 

 

Откуда яркая матрёшка, 

А также вкусная окрошка? 

Кого б об этом ни спросили, 

Ответят дружно – из… (России) 

 

А ну, быстрее угадай-ка, 

Откуда родом балалайка? 

Её давно все полюбили, 

А родилась она в… (России) 

 

А где же изобретены 

Наивкуснейшие блины? 

На Масленицу их любили, 

Ну, ясно где – опять в… (России) 

 

Их в старину и стар, и млад, 

Плести умели все подряд 

И с удовольствием носили, 

Откуда лапти? Из… (России) 

 

А кто ответит мне сейчас – 

В какой стране придуман квас? 

Его, наверняка, вы пили, 

Квас тоже родом из… (России) 

 

Пошла я как-то на базар 

Купить пузатый самовар, 

Чтобы друзья чайку попили, 

А самовар-то из… (России) 

 

Пойди вкуснее поищи, 

Чем из печи простые щи! 

А где хозяйки их варили? 

Как где, конечно же, в… (России) 

 

Пышет баня пылом-жаром, 

И придумана недаром 

Там, где снег, мороз да иней, 

Баня в матушке… (России) 

 

ЗАГАДКИ О РОССИЙСКОМ ФЛАГЕ И ГИМНЕ 

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг –  

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный … (Флаг) 

 

Бело-сине-красный стяг – 

Это наш российский… (Флаг) 

 

По ветру вьется полотно, 

К шесту оно прикреплено, 

У полотна три цвета. 

Кто ответит, что же это? (Флаг) 

 

Раньше звали его стягом, 

С ним идут парадным шагом, 

Назовёт солдат любой 

Символ славы боевой. (Флаг) 

 

Три его полоски — 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) 

 

Он у нас прекрасный - 

Белый, синий, красный! 

Белый - мир и чистота, 

Синий - верность, небеса, 

Красный - мужество, отвага… 

Вот цвета родного…! (Флага) 

 

Шуршит трехцветною волной 

В моей руке над головой. (Флаг) 

 

Когда пошли мы на парад, 

Его в руке нёс старший брат. 

Нам без него нельзя никак, 

Ведь это наш российский… (Флаг) 

 

Снежинки так прекрасны и легки, 

Как совершенны у ромашки лепестки, 

Как на доске строка написанная мелом, 

Мы говорим сейчас о цвете … (БЕЛОМ) 

 

 

 

 

 

 

Спокойны и чисты рек русских воды 

Прозрачны и светлы как вечер зимний 

И благородны и просторны неба своды 

Художник их раскрасил в … (СИНИЙ) 

 

Россия много войн пережила 

И наши деды умирали не напрасно 

И верность Родине их к славе привела 

Под Знаменем Победы ярко.. (КРАСНЫМ) 

 

Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав её, мы вставать все должны. 

Единству народа поётся в ней слава, 

И восхваляется наше держава. (Гимн) 

 

На свете много песен разных, 

Но эта нам важней всего, 

Она, как символ государства, 

Известна всем до одного. (ГИМН) 

 

Есть мелодия одна, 

Ей подвластна вся страна. Гражданин, 

отбросив всё, 

Стоя слушает её. (ГИМН) 

 

Он звучит торжественно, 

Все встают приветственно –  

Песню главную страны 

Уважать мы все должны. (ГИМН) 

 

 

 

ЗАГАДКИ ОБО ВСЕМ, ЧТО СВЯЗАНО С РОССИЕЙ 

Символ мудрости и власти, 

Отгоняющий напасти, 

Два крыла свои развёл… 

Он – двуглавый птах – … (Орёл) 

 

Бронзовый памятник – 

Вам не игрушка, 

Он ведь – орудие, 

Это – … (Царь-пушка) 

 

Люблю поле и березки, 

И скамейку под окном, 

Заскучаю - вытру слезки, 

Вспоминая о родном. 

Никуда я не уеду, 

Буду здесь работать, жить, 

Сердцу место дорогое 

Буду я всегда любить! 

Место это знаю я, 

А вы знаете, друзья? (Родина) 

 

Стоит Таня В белом сарафане. 

На стройной ножке,  

В ушах – серёжки. (БЕРЁЗА) 

 

 



По всем странам славится 

Русская красавица: 

Белые одёжки, 

Золото – серёжки, 

С расплетённою косой, 

Умывается росой. (БЕРЁЗА) 

 

Главный город государства, 

Хоть республики, хоть царства. 

Тут смекалка пригодится: 

Вот Москва, она – … (Столица) 

 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже стану я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять мою… (Страну) 

 

Есть на свете – ночь и день, 

Есть – лицо, и есть – изнанка; 

Шляпа летом дарит тень, 

В зиму греет нас – … (Ушанка) 

 

Этот важный документ 

Подготовил Президент. 

Личной подписью скрепил, 

Чтобы в силу он вступил. (Указ) 

 

Во главе Державы, 

Избранный по праву 

На четыре года 

Волею народа. (ПРЕЗИДЕНТ) 

 

Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый,  

Ты назвать его попробуй. (Герб) 

 

Уверен, друзья, отгадаете вы  

Ту крепость старинную в центре Москвы. 

На шпилях её ярко звёзды горят, 

На башне там Спасской  

куранты звонят. (КРЕМЛЬ) 

 

 

 

 

Уважаемый в округе  

За огромные заслуги, 

Управляет нашим краем, 

Мы его в лицо все знаем. (Губернатор) 

 

Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан её одёжка, 

Вся из дерева… (МАТРЁШКА) 

 

На столе стоит пузатый. 

Носик – кран его горбатый. 

Рядом пряники, конфеты…  

Загудит вдруг, как ракета, 

Запыхтит, из носа – пар! 

Тульский это… (САМОВАР) 

 

Чтоб город стал краше, 

Он принял сто мер, 

«Отец» горожан всех – 

Заботливый … (Мэр) 

 

Как хлеба и калачи, 

Мы тебя пекли в печи. 

Вот теперь гостей встречай, 

Пышный русский… (КАРАВАЙ) 

 

Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан – её одёжка, 

Вся из дерева… (Матрешка) 

 

Когда в строю за рядом ряд 

Шагают тысячи солдат 

И движутся послушно 

Ракеты, танки, пушки, 

Друг другу люди говорят: 

На Красной площади … (Парад) 

 

Из камня усыпальница, 

Гробница для вождей, 

Что средь туристов славится – 

Московский… (Мавзолей) 

 

 

 



Территории страны 

Вы, ребята, знать должны, 

Чтобы письма всем писать, 

Чтоб посылки отправлять. 

Есть Рязанская, Тверская, 

А у вас она какая? (Область) 

 

Из материи с картоном 

У красавицы меха –  

Но в присядку и с поклоном 

В пляс пускает жениха. (Гармошка) 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмент народный этот 

С давних пор известен свету. 

Только кнопочки ты тронь –  

Запоёт легко … (Гармонь) 

 

В озорные три струны 

Все в России влюблены. (БАЛАЛАЙКА) 

 

Праздник этот знаем мы –  

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. (МАСЛЕНИЦА) 

 

У Вечного огня или у Спасской башни  

Стоят солдаты, охраняя их.  

И если видел ты тот пост однажды,  

То назови мне этих часовых.  

(Караул почётный) 

 

 



Приложение 4 

ЧАСТУШКИ БЕРЕЗОВЫЕ 

Наша встреча без частушки, 

Как береза без макушки. 

И поэтому сейчас 

Частушки мы споем для вас. 

 

Ты, березонька кудрява, 

Ты, березка стройная 

Символ ты России нашей 

Березка белоствольная 

 

Ой, подружка дорогая, 

Завтра в садик не пойдем, 

Соберемся под березкой 

О кудрявенькой споем! 

 

Под окошечком берёзонька 

Кудрявая стоит. 

Знаю все, что нам берёза 

Много пользушки несёт. 

 

 

 

 

 

Из берёзы строят лавки, 

И скамейки, и столы. 

Много можем ещё сделать 

Из берёзы белой мы 

 

Улыбнулась мне березка, 

Растрепались косыньки. 

Шелестят на ней сережки 

Утром горят росыньки. 

 

Надо мыться, надо мыться 

Будут щёчки розовы. 

Нам помогут в этом деле 

Венички берёзовы. 

 

Пейте дети, пейте дети, 

Пейте сок берёзовый. 

Будете всегда здоровы 

Будут щёчки розовы. 

 

Мы частушки петь кончаем, 

На березку поглядим. 

Поглядим, да поскучаем 

Еще частушек сочиним. 

 

 

 

 



Приложение 5 

Загадки о танцах 

 

За руки беремся дружно, 

Кругом встанем - это нужно. 

Танцевать пошли, и вот - 

Закружился... ХОРОВОД 

 

В этом танце главное – кружиться 

И порхать по залу, словно птица. 

Назовете Вы сейчас 

Чудесный танец, что зовется… ВАЛЬС 

 

Новогодний бал в разгаре, 

Я кружусь по залу в паре 

Этот танец нас пленил, 

Его Штраус сочинил.  ВАЛЬС 

 

Здесь пробежки и подскок, 

Есть притопы и хлопок,  

Лишь стремительность и только. 

Танец тот зовется …ПОЛЬКА 

 

Розу дамы, зубками держа, 

Он, со взглядом дикого мустанга 

Начинает, пламенно дыша, 

Танец страсти. Отгадали?   ТАНГО  

 

По кругу прыгай ты вперед-назад 

И вовлекай в сей танец всех подряд. 

Он прост, как песня, как одна ступенька. 

Танцуется прыжками   ЛЕТКА-ЕНКА. 

 

Имеет разные названья, 

Но все же, виден общий стиль 

С частушкой схожа, без страданья 

Простая русская… КАДРИЛЬ. 

 

Здесь не нужно в приветствии кланяться  

Кавалер ты иль взрослая дамочка, 

Ведь всем людям, конечно же, нравится 

Танец с выходом, это… ЦЫГАНОЧКА. 

 

Подкрути усы, джигит лихой, 

Пробегись на пальчиках ты ловких. 

В этом танце позабыт покой 

И нужна кавказская сноровка. 

Дама рядом лебедем плывет, 

Так стройна, легка – сама пушинка…. 

И любой мне смело назовет, 

Что так танцуется …. ЛЕЗГИНКА.  

 

Балы... балы... и музыка играет, 

На танец даму кавалеры приглашают. 

Французский танец движет силуэт, 

А танец называем... МЕНУЭТ. 

 

Танец огненный и страстный 

Или нежный и прекрасный. 

Ты сейчас не стой как тумба, 

Нас зовет с тобою… РУМБА 

 

Все герои спектакля на сцене танцуют – 

Не поют, не играют и не рисуют... 

Прекраснее спектакля в театрах нет, 

А называется он просто - ...БАЛЕТ 

 

Быстрый и веселый танец 

Вас захватит только так! 

Очень любят наши пары 

Польский танец… КРАКОВЯК 

 

Вместе, в ногу, раз, два, три! 

Как шагают, посмотри! 

Не поют и не танцуют, 

Строем дружно... МАРШИРУЕМ 

 

Танец дома, в коридоре, 

Репетировала я. 

Все движения из танца 

Выучила вся семья. 

Знает даже кошка Мурка, 

Как танцуется...  МАЗУРКА. 

Под музыку танцы, 

Под музыку встряска 

Зовется понятно всем, просто. 

То... ПЛЯСКА 


