
Познавательная викторина «Символика моего государства».

Подготовили и провели воспитатели 1 «А» класса

Кереселидзе О.Г и Пшичкина Э.Т.

Цель: 1) обобщить и систематизировать знания обучающихся о России, 
формировать уважительное отношение к символам; 2) соблюдать культуру 
поведения во время проведения игр; 3)воспитывать любовь к Родине, 
гражданско-патриотические чувства.

Оборудование: ноутбук, презентация, плакаты по теме: «Символы 
государства»,таблички, спортивный инвентарь для игр.

Словарь: Россия-это наша Родина; Родина-это страна, дом, народ, родная 
земля, в котором мы живём; государство-тоже Родина; символ-знак; 
символы государства-флаг, герб,гимн; гимн-торжественная песня; птица 
орёл; викторина-это игра в ответы на вопросы.

Ход игры-викторины.

-Здравствуйте, ребята и взрослые! Сегодня у нас необычная викторина о 
России: о ее символике. Мы с вами живем в самой большой и прекрасной 
стране нам Земле. Россия - удивительно красивое имя. (Слайд).

-Наше государство имеет символы -  это знаки: флаг, герб, гимн. (Это знаки, 
при которых государства отличаются друг от друга. (Слайд).

-У России Государственный флаг - трехцветный (Зцвета): сверху белая полоса, 
за ней синяя, а внизу - красная. (Слайд).

Белый цвет символизирует мир, чистоту. (Слайд).

Синий цвет символизирует честность. Это вера, верность, народ любит свою 
страну, защищает её, верен ей. (Слайд).

Красный цвет -  сила и энергия, а также кровь, пролитую за Родину. (Слайд).

-Второй символ страны -  герб. (Слайд). На гербе изображена птица орёл. Что 
вы знаете об орле? Каков он? Орёл -  гордый, свободный... сильный, мудрый. 
(Слайд).

- Гимн -  это торжественная песня страны. Когда звучит гимн все встают. 
(Слайд).



-Мы должны уважать свой герб, свой флаг, свой гимн. Наш президент России
-  Путин Владимир Владимирович. (Слайд).

- Начнем викторину. Я буду говорить начало предложения, а вы его 
закончите. (Слайд).

- Наша страна называется - ... (Россия).

-Символы государства - ... (Флаг, герб, гимн).

-Что такое Родина - ... (Страна. Россия).

-Из каких цветов имеет флаг - ... (Белый, синий, красный).

- Что такое гимн - ... (Торжественная песня -  символ государства).

-Что есть на гербе - ... (Орёл).

Спортивно -  развлекательная часть .

1. Эстафета «Собери пазлы».
Каждая команда быстро соберет по порядку разрезные картинки 
(пазлы) флага. Чья команда первой составит картинки.

2. Эстафета «Картошка на ложке».
Команды строятся в колонну друг за другом. Игрок, в руке держась 
ложку с картошкой, бежит до конуса, оббегает вокруг него и передает 
следующему игроку, так и далее. Чья команда быстрее прибежит к 
финишу.

3. Эстафета с мячом.
Пробежать с мячом, его в обруч положить, чтобы не выкатился, 
вернуться и коснуться следующего участника. Следующий участник 
должен принести мяч обратно. (Можно усложнять задание и с двумя 
мячами).

4. Эстафета «Скакуны».
Быстро скакать на палке лошадки по пути, обходя конуса. Участники 
стартуют, обходят конус, возвращаются и передают эстафету 
следующим игрокам. Чья команда выполняет задание до конца.

5. Эстафета «Дружная команда».
Ребенок держит своего товарища за ноги, а он на руках доходит до 
ориентира. Обратно возвращаются бегом, держась за руки. Побеждает 
команда, которая первая закончит эстафету.



- Молодцы, ребята! Вы оказались очень активными, внимательными и 
быстрыми! Но вы можете сделать нашу страну крепкой и могучей, если 
будете любить своих друзей и близких, не будете ссориться. Давайте 
посмотрим друг на друга, улыбнемся и не будем забывать, что мы с вами 
россияне, народ очень мудрый, терпеливый, добрый. Всего доброго! До 
встречи.



х «Символика 
моего государства»



х Словарь:



Россия -  это наша Родина ;
Родина -  страна, в котором
мы живем
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х Символ -знак
Символы государства
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х Гимн -  торжественная 
песня
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

Припев.
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущее нам открывает года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.
Белый — мир и чистота совести



х Птица орёл



х Викторина -  это игра в ответы на 
вопросы



Мы с вами живем в самой удивительной 
стране на Земле. Россия -  удивительно



НАШЕ ГОСУДАРСТВО ИМЕЕТ СИМВОЛЫ-ЭТО 
ЗНАКИ; ФЛАГ, ГЕРЕ,ГИМН

1.Россия -  священная наша держава, 
Россия -  любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава -  
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная

!
Славься, страна! Мы гордимся 

тобой!

2.От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -  
Хранимая Богом родная земля.

Припев.
3.Широкий простор для мечты и для 
жизни
—Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность 
Отчизне.

Так было, так есть и так будет 
всегда!

Припев.



х У России государственный флаг -  3 цвета: 
сверху белая полоса, за ней синяя, а внизу 
красная

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

белый цвет-
мир и чистота 
совести.

СИНИЙ- небо, 
верность, правда.

КРАСНЫЙ- огонь, 
отвага.



х Символ страны -  герб. На гербе изображена 
х птица орёл.

Орёл -  гордый, свободный, сильный, мудрый



Гимн -  это торжественная песня страны. 
Когда звучит гимн,все встают, слушают и 
поют стоя. .

Гимн России
Россия - священная наша держава!
Россия - любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на все времена.

Славься. Отечество наше свободное - 
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая!
Хранимая Богом родная земля.

Славься. Отечество наше свободное - 
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни,
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься. Отечество наше свободное - 
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

йщ,



Гимн РФ в исполнении Елизаветы Жидковой на жестах с субтирами.плр4



Мы должны уважать свой флаг, свой герб, 
свой гимн. Наш президент России -  Путин 
Владимир Владимирович

•  •

•  •



Наша страна называется - .... Россия
Символы государства -.... флаг , 
герб,гимн
Что такое Родина -.... страна ,Россия
Из каких цветов имеет флаг - 
....белый,синий ,красный
Что такое гимн -..торжественная 
песня
Что есть на гербе -.... орёл



Спасибо за внимание!


