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СЦЕНАРИЙ 

Игровой познавательной  программы 

«Я - гражданин России!» 
 

Цель:  популяризация государственных символов РФ. 

 

Задачи: - Выполнение коллективной аппликации «Сердце России». 

               - воспитывать чувство гордости и уважения к своей Родине; 

               - развивать чувство товарищества, умение сопереживать и помогать друг 

другу. 

 

Оборудование: столы, стулья, магнитная доска, мультимедийное оборудование, аудио 

оборудование, 

 флажки, плакат с контуром сердца. 

 
 

 

Ход мероприятия: 

 

-Добрый день. Меня зовут Елена Михайловна и сегодня я предлагаю вам 

поучаствовать в игровой познавательной программе «Я гражданин России». Согласны? 

(отвечают) 

- А это мои помощники (ребята из числа участников)  

- Давайте разделимся на три команды.1- белая, 2-синяя, 3-красна.  как цвета 

Российского флага. 

(ребята рассаживаются за столы на которых стоят флажки и лежат кепки и 

галстуки цвета - согласно названию команды) 

- Теперь выберите капитана команды. (выбирают) Готовы? (отвечают) 

Правила игры: 

-Только капитан имеет право, подняв флажок решить кто, будет отвечать на мой 

вопрос. 

-вопросы командам будут задаваться поочередно. 

- В процессе игры и ответов на вопросы мы создадим сердце России. Для этого у вас на 

столе лежат стикеры. Их вы будите передавать моим помощникам, а они крепит их на 

доску. 



- игра состоит из пяти конкурсов. 

- Побеждает та команда, которая больше всех наклеит стикеров своего цвета в образ 

сердца. 

 

 

Первый конкурс «Разминка» 
(вопросы командам задаются поочерёдно) 

1. Как называется наша страна? 

2. Кто президент России? 

3. Назовите столицу Российской Федерации. 

 

Второй конкурс «СИМВОЛЫ» 

-Каждая страна имеет свои символы: официальные и неофициальные. 

Давайте назовем официальные символы России 

 

1. Есть мелодия одна, 

Ей подвластна вся страна. 

Гражданин, отбросив всё, 

Стоя слушает её. (ГИМН) 

(Звучит гимн России, все встают) 

 

2.У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный …(ФЛАГ) 

 

3.Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 

 

1.Во главе Державы, 

Избранный по праву 

На четыре года 

Волею народа. (ПРЕЗИДЕНТ) 

 

2.Уверена я, отгадаете вы 

Ту крепость старинную в центре Москвы. 

На шпилях её ярко звёзды горят, 

На башне там Спасской куранты звонят. (КРЕМЛЬ) 

 

3. О ней все знают, 

Любят, уважают, 

А солдат на посту 

Бережет, охраняет. (Родина) 

 

-Неофициальные символы – это те признаки, по которым мы узнаём какую - либо 

страну, государство. Это животные, памятники, знаменитые люди, крылатые 

выражения, события истории. 

Если я назову – ПИРАМИДЫ. то о какой стране вы подумаете? (Египет)  

-Назови неофициальные символы России. 



 

1. Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан её одёжка, 

Вся из дерева... (МАТРЁШКА ) 

 

2. •Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. (Берёзка) 

 

3. Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный! 

Только мама испечет, 

А он прыг и прямо в рот! (блины) 

 

Третий конкурс «Капитанов» 

      1- «Переверни блин» (на ракетку от настольного тенниса кладут картонный «блин». 

Нужно подкинуть и перевернуть блин, не уронив его.) 

         2- «Собери матрёшку» ( на столе а перемешку стоят детали матрёшкек , собрать 

ето быстрее) 

         3- «Нарисуй Берёзу»  (завязанными глазами нарисовать берёзку) 

 

- Командиры у вас молодцы!  

 

Четвёртый конкурс «Доскажи». 

-Я буду начинать пословицу, а Вы заканчивать её. 

1. Всякому мила родная (сторона) 

2. Жить родине (служить). 

3. Где родился там и (пригодился). 

1. Родимая сторона – мать, а чужая (мачеха). 

2. Родина – мать, умей за неё (постоять). 

3. Человек без родины, что соловей (без песни). 

 

Пятый конкурс «Командный» 

- Во все века славилась Россия богатырями, песнями и танцами. Смелыми, весёлыми и 

дружными людьми. Вот и сейчас мы проверим, какая команда у вас. 

1- Вот вам воздушные шарики они лежат на тарелочках, а ваша задача на счёт три 

сдуть их с тарелки. Чья же команда справиться быстрее? 

2- вспомните песни про Россию и о России. Можно спеть, рассказать, или назвать 

песню. 

3- послушайте мелодию и попробуйте показать русские народные движения под неё. 

Просто замечательно!  

 

Рефлексия 

 

Ребята, если вы со мной согласны, говорите - «ДА »! 

- настроение, каково, во? 

- все такого мнения? 

- все без исключения? 



 

- мы повзрослели? 

- всё мы сумели? 

- везде мы успели? 

 

 

 

 

 

-Вы любите Россию? 

 А Россия любит нас всех и каждого в отдельности. Поэтому  наши горячие сердца мы 

подарили России. Посмотрите какое «Сердце России» у нас получилось, а в нём 

бьются ваши сердечки. 

 

Поздравляю, победила дружба! 

 

- Вот и подошёл к концу наш конкурс. И я убедилась, что каждый из вас достоин 

громкого звания «Гражданин России» 

( всем вручаются значки «Я - Гражданин РОССИИ») 

-Всем большое спасибо! 
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