
Спортивное мероприятия «Нет родней России моей!» 

(спортивный развлечение для старшего дошкольного  возраста) 

Задачи:   Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, организованность. Учить детей радоваться, 

сопереживать, помогать друг другу, работать дружно в команде 

Песня «Россия» 

Ведущий: Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы 

знаете, почему у нашей страны такое название?  

За ясные зори, умытые росами,  

За русское поле с колосьями рослыми,  

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по – славянски назвали - Россия.  

Ведущий: Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия 

единственная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думает 

что такое Родина? (ответы детей)  

(Родина значит родная, как мать и отец; Родина – место, где мы родились и живем; 

Родина у каждого человека одна) . 

А какие вы знаете пословицы о Родине 

(пословицы о Родине) 

И сегодня в честь праздника России у нас пройдут веселые соревнования между 

командами:  

А начнем мы наши соревнования с 

 Физкультминутки: 

Руки подняли и покачали 

Это – берёзы в лесу.  

Руки согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу.  

В стороны руки, плавно помашем.  

Это к нам птицы летят.  

Как они сядут, тоже покажем.  



Руки согнули назад.  

Будем считать наши веселые соревнования открытыми.  

Песня «Хорошо у нас в саду» 

Наша Россия – это большие моря и длинные реки,  

Бескрайние луга, высокие горы, необъятное небо.  

Так давайте нарисуем нашу Родину.  Песня « Мы дети твои Россия» 

Ведущий:  А сейчас небольшое интеллектуальное задание. Я буду говорить начало 

предложения, а вы его окончание.  

Наша страна называется …. (Россия)  

Граждане России называются …. (Россияне)  

Столица России …. (г. Москва)  

Самая известная река России …. (р. Волга)  

Ведущий:  Молодцы, я вижу, что вы готовы.  

У каждой страны, есть Государственные символы которые отличаются друг от 

друга. А вы знаете какие это символы? (ответы детей) Герб, флаг, гимн.  

Где можно увидеть российский флаг? (на государственных зданиях, кораблях, 

самолетах, жилых домах, в дни государственных праздников.)  

Что изображено на нашем гербе? (золотой двуглавый орел со скипетром и державой, 

на щите изображен Георгий Победоносец на коне, он копьем поражает змея.)  

Что такое государственный гимн? (Главная песня страны, исполняется в особо 

торжественных случаях, слушать его надо стоя, проявляя уважение)  

Звучит Гимн России.  

В России много бескрайних лугов, широких рек, длинных дорог, высоких гор . 

«Луг прекрасный» 

Команды выстраиваются в колоны на старте. По сигналу бегут к полю где 

разбросаны лепестки цветов  берут один лепесток своей команды и несут его в  

обруч, где собирают цветок. Чья команда быстрее соберет свои цветок – победила.  

Музыкальная пауза танец с султанами 

«Реки и моря» 



Ребенок встает в обруч, по сигналу бежит до отмеченного места, возвращается к 

своей команде передает обруч следующему участнику.  Чья команда быстрее 

справится с заданием побеждает.  

Песня «Ах как хорошо в садике живется» 

«Дороги» 

Соревнования на детских машинах. Чья команда быстрее справится с заданием 

побеждает.  

Танец «Косички бантики» 

 «Горы» 

Полоса препятствий: пройти по наклонной доске, пройти в обруч, по кочкам 

оббежать ориентир и вернуться бегом в свою команду, передав эстафету другому. 

Чья команда быстрее справится с заданием побеждает.  

Ведущий: Вот мы и прошлись по нашей любимой необъятной Родине и посмотрели 

какая она бескрайняя и красивая.  И пусть всегда над нами будет мирное небо. И 

сейчас мы все вместе споем 

Песня «Солнечный круг» муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. Дети вместе со 

взрослыми под музыку покидают зал. 

 

 


