
День Флага в группе «Веснушка» 

     Цель: 

1. Воспитание патриотизма, уважительного отношения к флагу нашей страны 

2. Воспитание любви к природе родного края 

3.  Закрепление зрительных представлений о Российском флаге 

4.  Развитие образного мышления и эстетического восприятия окружающего 

мира 

5. Развитие конструктивных умений и навыков работы с бумагой. 
 

 

                       

                      



День Флага в группе «Сказка» 

                     «Флаг своими руками»  

        Цель: познакомить детей с государственными символами России. 

 

 

 

 

 



 

День Российского флага в группе «Мишутка» 

Цель: Познакомить с символическим значением флага России, закрепить знания 

детей о значении цветов, изображённых на флаге и о праздничной дате 22 августа. 

 

 

 

 



 

Развлечение к Дню Российского флага 

в средней группе «Брусничка» 

 

Воспитатель: Магомедова Л.И. 

Цель: формировать у детей представление о стране, в которой мы живем, 

развивать познавательный интерес, эмоциональную восприимчивость, 

отзывчивость к государственным праздникам. 

 

 

 

 



Мероприятие в первой младшей группе «Антошка» 

на тему: «Знакомство с Государственным Флагом России» 

 

Цель: Познакомить детей с символикой России – флагом, гербом, гимном. 

Формировать нравственные качества как важный аспект патриотического 

воспитания дошкольников.   

       

 

 

 

 

 



День Флага в группе «Гнездышко» 

Цель: •расширение знаний о государственных праздниках и героическом 

историческом наследии нашей страны; •формирование патриотических чувств у 

детей, чувства гордости за свою страну;•формирование представления о 

функциональном назначении флаг 

 

 

 

 



День Российского флага. 

Группа «Домисолька» 

Цель: выразить любовь к нашей Родине. Воспитывать уважительное отношение к 

символам России (флаг, герб, гимн).  Закрепить полученные на занятии знания. 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Журавушка» 

«День Российского Флага» 

 Цель:  Дать представление детям о происхождении флага, об истории 

Российского флага и символическом значении его цветов. 

 

 

 



«День рождения Российского флага» в группе Улыбка 

Цель: познакомить с символическим значением флага России; воспитывать 

любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, свой народ. 

 

 

 



Группа Солнышко Совместная деятельность педагога с детьми  

«Флаг России» 

Цель: учить узнавать российский флаг, обобщить знания детей о флаге России, 

закрепить последовательность расположения цветных полос на нём, воспитывать 

уважение к государственным символам России. 

 

 

 



Группа «Капелька» 

День рождения триколора. 

Цель: расширение знаний детей о государственном флаге Российской Федерации. 

 

 


