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«Есть у России день особенный»
(конкурсная программа к Дню независимости России)

Ведущий. У каждого человека есть земля, на которой он живѐт, родители,
которые дали ему жизнь. Человеку нужны хлеб, одежда, дом. Без всего этого
ему жить просто невозможно. Но среди самого необходимого есть у человека
Родина. Как называется наша Родина, ребята? (ответы)
Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую обширную
территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть и полярный
пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей стране живет много
народов, и у каждого есть свои традиции и обряды, своя музыка и песни, своя
культура. Мы, например, живем в центральной черноземной полосе России, в
Тамбовской области. Город Моршанск – это только малая частичка нашей
великой Родины. Это наша «малая Родина». И наш любимый город, в
котором мы живем – это часть великой могучей страны – России!
Россия… Прислушайтесь только – какое красивое слово! Что вы слышите в
этом названии? Правильно. Это и роса, и сила, и синие просторы! А сейчас
послушайте стихи о России:
Стихи о России.
Россия… Как из песни слово:
Березок юная листва,
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье – русская душа.
- Люблю тебя, моя Россия
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
- Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть,
Люблю все то, что называю

Одним широким словом – Русь!
Ведущий. Что мы Родиной зовём?
1чтец.
Дом, где мы с тобой живѐм,
И берѐзки, вдоль которых
Очень часто мы идѐм.
Ведущий. Что мы Родиной зовём?
2 чтец.
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тѐплый вечер за окном.
Ведущий. Что мы Родиной зовём?
3 чтец.
Всѐ, что в сердце бережѐм,
И под небом синим-синим –
Флаг России над Кремлѐм.
Ведущий. Дорогие ребята! А знаете ли вы, какой сегодня (завтра) праздник?
Правильно. У нашей страны завтра день рождения! Этот праздник
называется День независимости России. Он празднуется 12 июня. В честь
этого знаменательного праздника мы проведѐм конкурс знатоков и умельцев.
А участвовать в нем будут команды «Добры молодцы» и «Красны
девицы». Конкурсы судит компетентное жюри по пятибалльной системе.
Ребята, поприветствуйте друг друга!
Конкурс 1. Приветствие
Добры молодцы - народ весѐлый,
Мы приветствуем вас всех!
Пожелаем вам удачи,
Пусть вас ждѐт большой успех!
Молодцов мы видеть рады.
Все достойны вы награды.
Дружим с вами с малых лет,
Шлѐм вам пламенный привет!
Конкурс - разминка.За правильный ответ – 1 очко.
1.Назови главный город нашей Родины.
2.Как называлась наша Родина в старину?
3.Каких русских богатырей вы знаете?
4.Какие вы знаете символы России?
5.В каком городе ты живѐшь? Сколько ему лет?
6.Как называется река, около которой вы живѐте?
7.Назовите, какие вы знаете улицы и площади вашего города.
8.Что символизирует герб нашего города?
9.Назовите виды транспорта, которые есть в вашем городе.
10.Что такое дружба?

11.Что такое семья?
12.Какие добрые и хорошие слова вы знаете?
13.Что обозначают три цвета российского флага?
14.Какие памятники вы знаете в своѐм городе?
15.Назовите известные города России.
16. Что изображено на фотографии? (по трѐм картинкам узнать и назвать
(достопримечательности своего города и Кремля) –Чья команда быстрее
ответит, той и дополнительное очко.
Конкурс «Пантомима» (за оригинальность – дополнительное очко) Дети
одной команды должны отгадать, что им показала другая команда.
Конкурс «Художник». Закрасить флаг (кто быстрей – дополнительное
очко);
Ведущий. Второй символ России – это герб. У нас красивый герб, на нѐм
изображѐн двуглавый орѐл. Орѐл – символ солнца и небесной силы,
бессмертия. Внутри герба, на груди орла, расположен герб Москвы –
столицы нашей Родины. Георгий Победоносец пронзает копьѐм дракона.
Дракон – это зло, которое есть на земле.
Герб – это эмблема государства. Он изображается на всех печатях, денежных
знаках: бумажных и металлических; паспортах и документах. Давайте
послушаем стихотворение о гербе России.
У России величавый на гербе орѐл двуглавый,
Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый,
Он России дух свободный.
Ведущий. Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит
еѐ народ. Много сложил о ней пословиц и поговорок. А теперь, ребята,
следующий конкурс «Пословицы».
Внимание: пословицы разрезаны на половинки. Кто быстрее соберет
пословицы и прочитает их, тот и победитель в этом конкурсе.
Родина любимая – что мать родимая.
Если дружба велика, будет Родина крепка.
Жить – Родине служить.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Родина мать, умей за нее постоять.
Человек без Родины – что соловей без песни.
Ведущий. А теперь, ребята, давайте устроим соревнования на быстроту, силу
и ловкость. Выходите и стройтесь в две команды.
Наше первое задание называется «Самый быстрый». Нужно будет по
сигналу свистка взять мяч в руки, добежать змейкой до ориентира и
вернуться к команде.
Приготовились! На старт, внимание, марш! (музыка)
Ведущий. Следующее задание - эстафета «Преодолей препятствия».

Участвуют 2 команды. Нужно по сигналу свистка добежать до обруча,
пролезть в него, перепрыгнуть через кубик, добежать до ориентира,
вернуться бегом к команде и передать эстафету следующему участнику.
Приготовились! На старт, внимание, марш.
Ведущий. Следующее задание «Прыжки с мячом». Нужно будет по
сигналу взять мяч, зажать его между коленями и допрыгать с ним до
ориентира, а затем взять мяч в руки, добежать к своей команде и передать
эстафету следующему участнику.
Ведущий. Следующая эстафета – «Бег в мешках». По сигналу надо залезть в
мешок, добежать до ориентира, обежать стойку, вернуться к команде и
передать мешок другому игроку. Приготовились! На старт, внимание, марш!
(музыка)
Молодцы, ребята!!! Сразу видно силу и удаль молодецкую. Еще бы, наши
участники все трудности могут преодолеть, ведь они каждый день делают
зарядку, занимаются физкультурой и спортом, бегают, прыгают, плавают.
Ведущий. И в заключение, ребята, в канун нашего праздника, Дня
независимости России, давайте вспомним про самую главную и
торжественную песню нашей страны – это гимн России. Исполняется она на
всех государственных праздниках и торжественных мероприятиях, а также
во время спортивных соревнований при награждении наших спортсменов
медалями. Слушают гимн всегда стоя и никогда при этом не разговаривают.
Давайте и мы встанем и послушаем главную песню нашего государства –
гимн России. Автор музыки – композитор Александр Васильевич
Александров, слова написал поэт Сергей Владимирович Михалков.
Звучит гимн России (отрывок)…
С праздником страны, ребята, с Днем независимости России!!!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

