
Сценарий праздника «День Государственного флага Российской Федерации» 

 

Звучит торжественная музыка. Дети собираются на праздник. 

 

Ведущая: Сегодня 22 августа мы отмечаем праздник, который называется 

«День Государственного флага Российской федерации». Все страны мира, все 

государства, существующие на земле, имеют свой герб и флаг. Государственный 

флаг означает единство страны и независимость от других государств. Герб и 

флаг страны созданы в соответствии со строгими правилами и имеют общую 

символику, которая олицетворяет красоту и справедливость, победу добра над 

злом. 

Трёх цветов Российский флаг, 

Каждый цвет – для всех нас знак! 

 

1ребёнок: 

Что за радуга на небе? Красный, синий, белый цвет? 

Это флаг моей России. Прекрасней флага в мире нет! 

 

2ребёнок: 

Снизу красный – цвет побед. В середине - синий. 

Это цвет великих рек, что текут в России! 

 

3ребёнок: 

Ну, а сверху – белый цвет. Это всякий знает, 

Что душевной чистотой Русь гостей встречает! 



Ведущая: Итак, белый цвет означает: мир, чистоту, благородство. Синий – небо, 

верность, силу духа. Красный – огонь, отвагу, мужество. 

 

Эти цвета издревле почитались на Руси народом. Ими украшали жилища, 

одежду, которую носили по праздникам. Люди видели в расположении полос 

флага строение мира. 

Вверху – божественный мир, ниже – синий небосвод, а под ним красный – мир 

людей. 

 

 

Известно, что Государственный флаг поднимается во время торжественных 

мероприятий. 

Ребята, и конечно при открытии любого торжественного праздника звучит гимн 

страны. 

Гимн – это тоже символ государства. Его музыка наполняет чувством радости и 

гордости за Великую державу – Россию. 

Мы славим тебя, родная Россия, 

Хотим, чтоб страна была наша сильной! 

Пускай гордо знамя в небо взлетит, 

И гимн России нам миром звучит! 

 

Звучит гимн Российской Федерации. 

 

Ведущая: Ребята, как на любом празднике, нам, конечно, хочется повеселиться. 

И я с радостью приглашаю вас поучаствовать в эстафете, которая называется 

«Кто быстрей доставит флажок». 



Мы вокруг флажка идём, очень весело живём 

А теперь, 1, 2,3, как танцуем, посмотри! 

 

 

Ведущая: А сейчас я предлагаю вам игру на внимательность, сообразительность 

и скорость. Называется игра так «Составь Российский флаг». 

Пусть сияет солнце ярко и веселье пусть горой. 

Я люблю свою Россию. Я горжусь своей страной! 

 

 

1ребёнок:  

На земле привольной и счастливой 

Для добра и света мы растём. 

Пусть сияет солнышко над миром, 

Разливаясь песни звонким ручейком! 

 

2реюёнок: 

Ветер дружбы над планетой кружит 

И вокруг становится светлей. 

Сколько в мире у меня подружек, 

Сколько в мире у меня друзей! 

 

 



Звучит песня «Дружба крепкая». 

 

Ведущая: Дорогие ребята, сегодня у нас замечательный праздник и мне очень 

хочется, чтобы он надолго остался в вашей памяти и в ваших сердцах.  

 

 

Ведущая (на фоне музыки): 

Есть на флаге красный цвет, героизмом он согрет. 

Стойкость, жертвенность, отвага – 

Смысл такого цвета флага. 

Синий цвет на флаге – верность, твёрдость духа, неизменность, 

Доброта, простосердечье, что людьми ценилось вечно. 

Белый – это чистота, благородство, высота. 

Светлых ангелов привет означает этот цвет! 

Дорогие ребята, я ещё раз поздравляю всех вас с праздником. 

 

 

 


