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Сценарий 

 игры-викторины «Символы России» 

Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся к родному краю и 

своей Родине 

Задачи:  

- обобщить и систематизировать знания обучающихся о России; 

- закрепить знания о символах РФ, их назначении и роли в жизни страны, 

формировать уважительное отношение к символам России; 

- способствовать принятию государственной символики как общественной 

ценности; 

- воспитывать у обучающихся уважительного отношения к символам 

государства; 

- развивать патриотизм, чувства гражданского самосознания; 

- воспитывать чувство гордости и уважения к своей стране; 

- развивать кругозор, мышление, потребность в достижении успехов в 

коллективной деятельности 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; 

социально-коммуникативное развитие; физическое развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: подбор текстового и видео материала, подбор 

наглядно-демонстрационного материала, подготовка раздаточного и 

демонстрационного материала. 

Материал и оборудование: столы и стулья, проектор и экран, игровой 

конструктор типа Лего. Наглядно-демонстрационный материал – образец 

тематической Лего-открытки, флаг России, матрешка, самовар, валенки. 



Методические приемы: словесный – беседы (чтение стихов, загадывание 

загадок); наглядный – демонстрация (рассматривание); игровой – д/и, 

практический – выполнение заданий. 

 

Ход игры-викторины. 

(Обучающиеся в аудитории занимают свои места за столами) 

Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас с вами необычное занятие, 

сегодня мы поговорим о символах России, о её культуре. Для этого мы с 

вами отправимся в путешествие под названием «Символы России». Но 

прежде, предлагаю Вам поучаствовать в небольшой разминке. Я буду 

говорить начало предложения, а вы его окончание: 

Наша страна называется… Россия. 

Граждане России называются… россияне. 

Столица России – город… Москва. 

Кто президент в России… Путин. 

Кто выбирал президента… российский народ. 

Какой документ имеет гражданин России… паспорт. 

кадр 1 презентации – символы России 

кадр 2 презентации  – что такое символ 

 

Педагог: А как вы считаете, что означает слово символ? Это условный знак 

или изображение, имеющее для человека или целого народа ценное и очень 

важное значение 



кадр 3 презентации – флаг 

Педагог: Один из символов каждой страны - это флаг. Я думаю. что вы все 

знаете флаг нашей страны, флаг России. Флаг – это символ государства, 

города, сделанный из ткани и прикрепленный к древу. С 22 августа 1991 года 

– отмечается Праздник - день государственного флага Российской федерации 

(Стихотворение о флаге России) 

 

Флаг России триколор. 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой - новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Снизу красный – самый яркий 

Цвет побед в сраженьях жарких. 

Русской кровью, что добыта 

И народом не забыта. 

В середине флага -  синий 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русских человек. 

Сверху словно облака 

Цвет снегов и молока 

Чистый белый – мира цвет.  



 

 

Педагог: предлагаю вам поучаствовать в игре-викторине. Я буду вам 

загадывать загадки о Российском флага и нашей стране. Это загадки - 

«Доскажи словечко». Вам надо будет завершить каждую загадку правильным 

словом. Тот, кто знает правильный ответ, поднимает руку, и когда спрошу, 

отвечает. Правила участия просты - не выкрикивать и не перебивать друг 

друга. 

Загадка 1. 

Снежинки так прекрасны и легки 

Как совершенны у ромашки лепестки. 

Как на доске строка, написанная мелом 

Мы говорим сейчас о цвете … /белом/ 

Загадка 2. 

Спокойны и чисты рек русских воды 

Прозрачны и светлы как вечер зимной 

И благородны и просторны неба своды 



Художник их раскрасил в …  /синий цвет/ 

Загадка 3. 

Россия много войн прожила 

И наши деды умирали не напрасно 

И верность Родине их к славе привела 

Под знаменем Победы ярко … /красным/ 

Загадка 4. 

У него названий много 

Триколор, трехцветный стяг – 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-синий-красный …  /флаг/ 

Загадка 5. 

Петром придуманное знамя, 

Трепещет над Кремлем. 

Его развернутое пламя 

Горит, сияет ясным днём. 

                        /флаг/ 

 



Загадка 6. 

Там, где в садах смородина, 

В роще поет соловей – 

Все это наша Родина. 

Назови мне ее скорей. 

                 /РОССИЯ/ 

Загадка 7 

Есть на свете славный город, 

Сердце Родины моей 

В нем за красными зубцами 

Купола горят церквей 

И идет о нем молва – 

Место дивное … /Москва/ 

кадр 4 презентации – герб России 

Педагог: Еще один из символов России – это Герб. Герб – это отличительный 

знак государства города или рода, который изображают на флагах, монетах и 

т.п. 

Стихотворение «Герб России» 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный. Мудрый он и гордый. 



Он – России дух свободный. 

Педагог: Ребята, давайте продолжим нашу викторину. 

Загадка. 8. 

Он дополняет гимн и флаг. 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый 

Ты назвать его попробуй. … /герб/ 

Загадка 9. 

Птица там двуглавая 

Крылья вверх расправила 

Что ж за символ тот 

У матушки России?  … /Герб России/ 

Загадка 10. 

Есть главная песня у нашей страны 

Услышав ее мы вставать все должны 

Единству народов поётся в ней слава. 

И восхваляется наша держава. 

На свете много песен разных 

Но эта нам важней всего. 

Она, как символ государства 

Известна всем до одного.   

                                /Гимн России/ 

Кадр 5 презентации - гимн России 



Педагог: ребята, сейчас прозвучит Гимн нашей Родины. Гимн России. Кто 

знает слова могут подпевать. Прошу всех встать 

Демонстрация видео-ролика «Гимн России» 

Педагог: У нашей страны есть, как и у всех, День рождения – это 12 июня. В 

нашей стране в это день проводятся разные праздничные мероприятия. Я 

думаю, что каждый из вас знает этот день. Завершается этот праздничный 

день салютом в четь дня России. Мы с вами сейчас посмотрим видео-ролик 

на тему «Символы России». 

Демонстрация видео-ролика «Символы России» 

Педагог: Я думаю, что вам знакомы многие символы России, которые вы 

увидели, просмотрев видео-ролик. Среди них и традиционные 

(исторические) и нетрадиционные – то есть те, которые придумал наш 

русский народ. 

А сейчас я возвращаю Вас к загадкам о Символах России, кто знает - 

поднимает руку и когда я спрошу отвечаете. 

              

(после загадки педагог демонстрирует символ включив советующий кадр на 

экране) 

Загадка .. 

В белом сарафане стала на поляне 

Летели синицы, сели на косицы.   /береза / 

Загадка … 



Ростом разные подружки 

Не похожи друг на дружку 

Все они сидят друг в дружке 

А всего одна игрушка.   /матрешка/ 

Загадка … 

Хозяин лесной 

Просыпается весной 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой.    /медведь/ 

Загадка … 

Вечером у печки улеглись две овечки 

Не ботинок, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

Все из шерсти их катают 

Наши ножки согревают.  /валенки/ 

 Загадка … 

Треугольная доска 

А на ней три волоска. 

Волосок тонкий 

Голосок – звонкий.    /балалайка/ 

Загадка .. 

Стоит толстячок, 

Серебрянный бочок. 



Шипит и кипит – 

Всем пить чай велит.   /самовар / 

Загадка … 

Растут на лугах и полях сестрички-кудряшки,  

Белая рубашка, белые реснички. 

Сердечко золотое, что это такое?    /Ромашка/ 

Педагог: Ребята, мы сегодня вспомнили символы нашей страны, символы 

России. Россия – необычная красивая страна. Какие слова характеризуют 

нашу Родину? 

(звучат ответы детей) 

Я называю слова, а если вы согласны, то поднимаете руку. 

Педагог: В России много чего? 

(примерные ответы детей: полей, лесов, лугов, равнин, гор, рек, озер, морей, 

народов, городов, деревень, сел, дорог, заводов, фабрик…) 

Педагог: Каким словом вы бы охарактеризовали Россию?  Какая она - 

Россия? 

(примерные ответы детей: большая, необъятная, красивая, 

многонациональная, великая...) 

Педагог: Россияне какие? 

(примерные ответы детей: гостеприимные, трудолюбивые, весёлые, 

дружные, смелые, отважные, бесстрашные…) 

Педагог: Наша страна многоликая, многонациональная и дружелюбная. 

Недаром народ сложил пословицы и поговорки о нашей Родине. 

- одна у человека мать, одна у него Родина 



- если народ един, будет он непобедим 

- если дружба велика, будет родина крепка 

- народное братство дороже всякого богатства 

- народы нашей страны дружбой сильны 

- Родину-мать умей защищать 

Педагог: а сейчас, ребята, мы с вами изготовим лего-открытки собственными 

руками, на которых из конструктора изобразим символы нашей Родины. 

(Педагог показывает ребятам образец лего-открытки, раздает материал 

для работы и совместно создают лего-открытки) 

В завершении организуется выставка лего-открыток. 

Педагог: наше путешествие по символам России завершено. Мне хочется 

завершить наше занятие таким стихотворением. 

Для меня Россия – белые березы, 

Для меня Россия- утренние росы. 

Для меня Россия ты всего дороже. 

Ты моя Россия, всех теплом согреешь. 

Ты моя Россия песни петь умеешь. 

Ты моя Россия, неразлучна с нами. 

Ведь Россия наша – это мы с друзьями!!! 

Педагог: Каждый из вас, ребята, может сделать нашу родину крепкой и 

могучей, если будете любить своих друзей и близких, не будете ссорится. 

Давайте посмотрим друг на друга, улыбнемся и не будем забывать, что мы с 

вами – россияне, народ мудрый, добрый и терпеливый. Давайте все дружно 

скажем «Если дружба велика – будет Родина крепка!» Благодарю всех за вашу 

активность, дружную работу, творчество и до новых встреч. 
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