
ПРАЗДНИЧНЫЙ УТРЕННИК НА ТЕМУ «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Дети строятся «цепочкой». Входят в зал под песню «Большой хоровод», 

двигаются змейкой, затем перестраиваются в круг, а потом в полукруг. 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, мы с вами живѐм на прекрасной планете Земля. На 

нашей планете много разных стран и городов. Но самая большая и самая 

лучшая – это наша страна. А как называется наша страна? 

ДЕТИ: Россия! 

ВЕДУЩАЯ: Правильно, Россия. А какая она, наша Россия? 

ДЕТИ: Большая; Любимая; Красивая; Единственная; Бескрайняя… 

Россия – это наша Родина, страна, в которой мы родились и живѐм. 

1 ребѐнок: Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живѐм, 

Мы родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовѐм! 

2 ребѐнок: Слышишь песенку ручья? 

Это Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина твоя. 

Звон дождей и шум ветвей 

И в саду смородина –  

Это тоже Родина! 

3 ребѐнок: 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, всѐ это называю  

Одним широким словом -  Русь! 

            ПЕСНЯ « ЕСТЬ У КАЖДОГО СТОРОНКА ЛЮБИМАЯ» 

ВЕДУЩАЯ: Крепко любят русские люди свою Родину и сложили о ней 

много пословиц и поговорок. Давайте сейчас их вспомним. 

ДЕТИ:  

- Нет в мире краше Родины нашей. 

- Родная сторона – мать, а чужая -  мачеха. 

- Человек без Родины, что соловей без песни. 

- Родина краше солнца, дороже золота. 

- Жить – Родине служить. 

ВЕДУЩАЯ: Все эти пословицы и поговорки учат нас добру и любви к своей 

Родине. 

Ребѐнок: Сколько сказочных мест у России, 

Краѐв у России не счесть. 

Может где-то бывает красивей, 

Но не будет красивей, чем здесь! 

Ребѐнок: Что значит Родина моя? 

Ты спросишь, я отвечу: 

Сначала тропочкой земля 

Бежит тебе навстречу, 

Потом тебе помашет сад 

Душистой веткой каждой, 

Потом увидишь стройный ряд 



Домов многоэтажных. 

Потом пшеничные поля от края и до края, 

Всѐ это – Родина моя, 

Земля моя родная! 

ВЕДУЩАЯ: Россияне – очень гостеприимный  народ. Издавна на Руси 

существует обычай – встречать дорогих гостей хлебом и солью. 

Выходит мальчик и девочка: 

Девочка: Хлеб да соль, это русский обычай, 

Из далѐкой пришѐл старины. 

Уваженье гостям, радость встречи, 

Словно символ людской доброты. 

Мальчик: Хлебом-солью всех встречаем 

И, здоровья всем желаем! (поклон) 

ВЕДУЩАЯ: Хлеб – это символ богатства, соль – защита от врагов, а 

полотенце, на котором подают хлеб и соль – означает добрую и светлую 

дорогу. И всем нашим гостям мы желаем только всего самого доброго и 

светлого. ( Хлеб и соль кладѐт на стол) 

Ребѐнок: Ничего нет прекрасней 

В роще пения птиц, 

Желтоглазых ромашек белоснежных ресниц, 

Васильков ярко-синих в изумрудной траве, 

И сиреневой дымки над рекой на заре. 

                  ХОРОВОД « ТРАВУШКА – МУРАВУШКА» 

ВЕДУЩАЯ: Всѐ, что нам щедро дарит природа, и цветы, и травы, и деревья, 

и кусты, всѐ это растѐт на земле, на нашей родной земелюшке. И не зря в  

народе землю называют кормилицей. Много стихов и песен посвящено 

земле, еѐ щедрости. Мы должны уважать, любить и беречь нашу землю. И в 

честь землицы нашей, мы заведѐм сейчас хоровод. 



                     ХОРОВОД « ЗЕМЕЛЮШКА – ЧЕРНОЗЁМ» 

                                         ДЕТИ САДЯТСЯ 

ВЕДУЩАЯ: А символом нашей России является белоствольная красавица –

берѐзка.  

Девочка: Я всех приглашаю в гости к берѐзке, 

Всегда наряд еѐ светел. 

Стоит она в поле на перекрѐстке 

Русских стихов и песен. 

Девочка: Наряд у берѐзки чудесен, 

Нет деревца сердцу милей. 

И сколько задумчивых песен 

Сложили в народе о ней. 

ВЕДУЩАЯ: А в старину девушки любили украшать берѐзку разноцветными 

лентами, ведь еѐ веточки так похожи на косы наших русских девушек. 

Девочка: Люблю берѐзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белѐном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми серѐжками. 

Люблю еѐ нарядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Под ветром низко клонится, 

И гнѐтся, но не ломится. 

Люблю берѐзку русскую! 

ВЕДУЩАЯ: А теперь, по старинной традиции, давайте украсим нашу 

берѐзку. 



ДЕВОЧКИ УКРАШАЮТ БЕРЁЗКУ ЛЕНТАМИ, ПТИЧКАМИ. 

ВЕДУЩАЯ: А в лесной глуши, в тени белоствольных берѐз, выводит свою 

чудесную песню соловей. 

Ребѐнок: Среди берѐз белоствольных, 

В тени еѐ густых ветвей 

Выводит чудно свои трели 

Российский русский соловей. 

                                ПЕСНЯ « СОЛОВУШКА» 

ВЕДУЩАЯ: Наша Россия великая и прекрасная страна. Это наша Родина. Но 

у каждого из нас есть ещѐ и малая родина. Это город, в котором ты родился и 

живѐшь. А как называется наш город? 

ДЕТИ: Сызрань. 

ВЕДУЩАЯ: Правильно. Мы все очень любим наш город и гордимся им. 

Ребѐнок: Город Сызрань, город славный, 

Мы тобой гордимся. 

Очень рад, ребята, я, 

Что в Сызрани родился! 

Ребѐнок: На Волге живу, не в столице, 

Но всѐ же гордиться могу, 

Что мне удалось поселиться 

На этом святом  берегу. 

                 ПЕСНЯ: « АХ, ГОРОД СЫЗРАНЬ НАШ» 

ВЕДУЩАЯ: У городов, как и у людей, есть своя история. Наш город очень 

древний и красивый. Он расположен на берегу Великой русской реки. А как 

называется эта река? 

ДЕТИ: ВОЛГА. 



ВЕДУЩАЯ: Правильно. Наш город расположен на берегу Волги. В нашем 

городе много старинных зданий, которые являются памятниками 

архитектуры Всероссийского значения и охраняются государством. 

             СЛАЙДЫ (Кремль, Выставочный зал, дом Стерляткина) 

ВЕДУЩАЯ: У нашего города есть свой герб, на нѐм изображѐн Бычок и 

колосья пшеницы. Бычок означает, что наш город богат мясом и молоком, а 

колосья означают, что у нас на полях созревает богатый урожай ржи и 

пшеницы и на столе у наших горожан всегда есть свежий, душистый хлеб. 

                                         ЗАХОДИТ БЫЧОК 

Здравствуйте, ребята. 

Я бычок не простой, 

Я символ Сызрани родной, 

Знают все вокруг ребята, 

Что Сызрань мясом, молоком богата. 

А в полях у нас пшеница дружно колосится. 

Даже полсвета ты обойдѐшь, 

Лучше чем Сызрань – нигде не найдѐшь! 

ВЕДУЩАЯ: А наши дети выучили стихи про свой родной город Сызрань. 

                                        СТИХИ ПРО СЫЗРАНЬ 

ВЕДУЩАЯ: В нашем городе много разных районов, парков, площадей, школ 

и детских садов. А самый лучший из детских садов – это наш детский сад. Он 

самый красивый, самый светлый, самый уютный и самый любимый. И сейчас 

ребята сами расскажут про свой родной детский сад. 

1 ребѐнок: Если мама на работе, 

Папа тоже занят днѐм, 

Чем тогда нам заниматься? 

В детский садик мы идѐм! 

Детский сад всегда нас ждѐт, 



Любит, нежит, бережѐт! 

2 ребѐнок: Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя, 

В саду нас ожидают 

Игрушки и друзья. 

3 ребѐнок: Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

4 ребѐнок: Среди нас бывают хвастунишки, 

Плаксы, драчуны, трусишки. 

Но друг - друга мы всегда прощаем 

И все вместе весело играем. 

5 ребѐнок: Вместе спорим и играем, 

Незаметно подрастаем. 

Детский сад -  второй наш дом, 

Так тепло, уютно в нѐм. 

6 ребѐнок: А сейчас споѐм мы хором 

Нашу песенку о том, 

Как в саду своѐм любимом 

Все мы весело живѐм! 

                                ПЕСНЯ « ЧУДО – ДОМ» 

ВЕДУЩАЯ: Мы с вами, ребята, очень счастливые, ведь мы живѐм в самой 

замечательной и прекрасной стране, в какой? 

ДЕТИ: В России. 

ВЕДУЩАЯ: В самом чудесном и красивом городе, в каком? 



ДЕТИ: В Сызрани! 

ВЕДУЩАЯ: Правил. Пусть наша Россия становится с каждым днѐм всѐ 

краше, сильнее, лучше. А вы – дети 21 века, вам жить в этой стране, и вы 

должны беречь еѐ, защищать и любить. 

                       ТАНЕЦ С ШАРАМИ « ДЕТИ СОЛНЦА»  


