Музыкальный руководитель Злобина Г.В.

«День независимости России»
(развлечение для старших и подготовительных групп)
Цель: Воспитывать патриотические чувства: любовь в Родине, родному
краю, развивать у детей интерес к истории России, к национальным
праздникам.
Задачи: Формирование духовно-нравственного отношения и чувства
сопричастности к семье, городу, стране. Закрепить знания о празднике,
флаге, гербе РФ.
Воспитание уважительного отношения к человеку – труженику,
результатам его труда, государственной символике, традициям
государства, общественным праздникам.
На праздник были приглашены дети средней группы.
Принимали участие в празднике дети старшей и подготовительной групп.
Герои
Музыкальный материал
Ведущий – взрослый.
1. Вход детей. Марш О.Газманова «Москва».
2. Фон-ма «С чего начинается Родина».
3. Песня «В Салехарде мы живѐм».
Оформление: на экране заставка о
4. Песня «Моя Россия».
празднике; в стороне, на центральной
5. Отрывок из м/ф «Гора самоцветов»
стене флаг и герб России и ЯНАО.
6. Презентация о России на фоне песни
Атрибуты и оборудование: компьютер,
«Белый, синий, красный»
российские флажки или ленточки на грудь
7. Гимн России.
(по кол-ву детей), шапочка ворона.
8. Танец Богатырей мальчики
9. Танец «Во поле берѐза стояла» девочки
10. Игры русские народные.
Дети входят в зал под музыку с российскими флажками или ленточками на груди, обходят круг
делают перестроения и садятся на стулья. (флажки собираются остаѐтся трое детей, которые
читают стихи. Они стоят рядом с ведущей).
Музыкальная заставка «С чего начинается Родина».
На фоне музыки ведущий говорит:
Ведущий: Мы День Единства отмечаем,
России праздник молодой,
И всем и каждому желаем
Стране быть верным всей душой!
Сильна великая держава
Сынами, дочерьми своими.
России не померкнет слава,
Пока мы вместе и едины!
1 ребѐнок. В День Единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах
2 ребѐнок. Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей.
3 ребѐнок. Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать.

Ведущий: Ребята, 4ноября вся наша страна отмечает День народного единства или День Согласия
и Примирения. Знаете ли вы, что это за праздник? (ответы детей) Во все времена русские люди
любили свою родину, дружили, помогали друг другу, объединялись. Когда Родине грозила беда,
все вместе защищали еѐ от врагов. Ход истории сложился таким образом, что именно 4 ноября
была одержана победа в освободительной войне 1612 года. Огромная роль в этой победе отдана
полководческому мастерству Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (на экране памятник на
Красной площади Минину и Пожарскому). В отражении нападок польских войск принимали
участие все, независимо от веры, классовой принадлежности и национальности.
Стихи читают дети старшей группы.
1. В день примирения и согласия
Мы поздравляем всех людей
И от души желаем счастья
Святой Руси на много дней.
2. С историей не спорят
С историей живут.
Она объединяет
На подвиг и на труд.
3. Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперѐд.
4. С историей не спорят,
С историей живут.
Она объединяет
На подвиг и на труд.
5. Едино государство
Когда един народ
Когда великой силой
Он движется вперѐд.
6. Врага он побеждает
Объединившись в бой
И Русь освобождает
И жертвует собой.
Ведущий: Во имя России люди совершали подвиги, поэты и композиторы слагали о ней песни и
стихи. Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую большую и 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 очень много народов, и у каждого народа есть свои песни,
музыка, культура, обычаи и обряды. Мы, например, живем в единственном в мире городе на
полярном круге. И как он называется? (ответы детей) Давайте споѐм песню не только о Салехарде,
а о нашем крае, о Ямале.
ПЕСНЯ « В САЛЕХАРДЕ МЫ ЖИВЁМ».
(или любая песня по выбору музыкального руководителя)
Ведущий: Родина - это край, где вы родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, что нас
окружает. Россия. Какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и
синие просторы. А еще ребята подготовительной группы прочитают стихотворения о России.
Выходите, ребята.
Стихи о России читают дети подготовительной группы:
- 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!
4. Что мы Родиной зовем?
Край, в котором мы растем
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
Что мы Родиной зовѐм?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тѐплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовѐм?
Всѐ, что в сердце бережѐм,
И под небом синим-синим
Флаг России на Кремлѐм. (В. Степанов)
Ведущий: Сейчас, я вас попрошу подобрать красивые нужные слова к слову Родина … Родина у
нас какая? (ответы детей) Молодцы! Вот какая у нас с вами замечательная Родина…
Ах, Россия моя, где слова отыскать,
Чтобы в песне моей о тебе рассказать:
О ромашках, озерах, бескрайних лесах,
О полях, о просторах, о светлых мечтах!
И о том, как крепилась, покуда беда,
И о том, как гордилась сынами всегда.
Так звучи, моя песня, звучи же скорей,
О России, о Родине милой моей.
Сейчас Света, Коля, Владик споют вам красивую песню о России.
ПЕСНЯ « МОЯ РОССИЯ». Г. СТРУВЕ.
Ведущий: Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют свои флаг и
герб. Давайте посмотрим!
Отрывок м/ф «Гора самоцветов»
(о флаге, гербе, гимне)
Реб. подг. гр.: (подходит к флагу России на слайде):
Белый цвет – берѐзка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
Реб. подг. гр.: (подходит к гербу России на слайде):
У России величавой
На гербе орѐл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
На фоне песни «Белый, синий, красный», муз. С. Смирновой показывается Презентация о
России.
Ведущий: Ребята, а знаете ли вы о том, что каждое государство имеет не только герб и флаг, но
ещѐ и главную музыку страны? А как она называется? Правильно, - это Гимн России! Как надо
слушать гимн, вы знаете? Давайте встанем. Пусть прозвучит сейчас для нас Гимн Великой нашей
Державы – России!
Звучит «Гимн Российской Федерации».

Дети и взрослые слушают его стоя. Затем садятся. Ведущая продолжает
Ведущий: Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит народ ее. Много
сложил о ней пословиц и поговорок.
Читают дети старшей группы:
1. Родина любимая – что мать родимая.
2. Если дружба велика, будет Родина крепка.
3. Жить – Родине служить.
4. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
5. Родина мать, умей за нее постоять.
6. Человек без Родины – что соловей без песни.
Ведущий: Молодцы! Берегли родную землю русские люди, воспевали о ней песни, трудились во
славу богатства Родины, защищали ее во все времена. Народ российский испокон веков славился
силою, удалью, ловкостью молодецкой. И были всегда на Руси богатыри, эдакие силачи с добром
в сердце и чистою душою. Кто назовѐт имена русских богатырей (ответы детей)?
ТАНЕЦ БОГАТЫРЕЙ. Сб. «Ритмическая мозаика» А.Бурениной
(индивидуальный танец мальчиков подготовительной группы)
А русские красавицы такие хороводы водят да песни поют – заслушаешься. Наши девочки
покажут русский танец
ТАНЕЦ «ВО ПОЛЕ БЕРЁЗА СТОЯЛА».
(индивидуальный танец девочек подготовительной группы)
Ведущий: Ребята, на Руси люди не только воевали, занимались хозяйством, но и в свободное
время отдыхали, играли в игры. Давайте и мы поиграем в русские игры.
ИГРА «ВОРОН»
играет старшая группа
ИГРА «ИЩИ»
играет подготовительная группа
(или
игры
по
выбору
музыкального
руководителя)
Ведущий: А сейчас, давайте все встанем в круг,
крепко возьмѐмся за руки. Дорогие друзья, всех нас
объединяет чувство гордости за нашу страну, за еѐ
славную историю. И в этот праздничный день с
особенной силой ощущаем, что мы - единый и могучий российский народ, и у нас одно отечество
- Россия.
Выделенные слова дети говорят хором.
Главное – вместе
Главное - дружно
Главное – с сердцем горячим в груди!
Нам равнодушных не нужно?
Не нужно! Злобу, обиду прочь гони!
ПЕСНЯ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ».
Ведущий: Мы желаем вам мира, добра и благополучия.
Музыкальная заставка «Мы дети России».

