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Музыкальное тематическое, занятие ко дню России 12 июня 

 для старших дошкольников. 

Занятие проводится в музыкальном зале. Зал украшен шарами. У 

центральной стене расположен флаг и герб России. 

Цель: Воспитывать в детях чувство патриотизма, формировать достойных 

граждан своей страны, через любовь к своей Родине. Создать праздничную 

атмосферу. Способствовать положительным эмоциям у детей. 

Задачи: Закреплять знания детей о символике нашей страны. 

Способствовать развитию чувства гордости. Учить детей внимательно 

слушать музыку разного характера и эмоционально откликаться на эту 

музыку. Развивать способность понимать настроение музыки и передавать 

его в движениях. Закреплять знания  названий русских народных 

инструментов, определять их по звучанию. Вызывать желание активно 

участвовать в играх. Учить детей уважительно относится к сверстникам. 

 

Ход занятия: 

Под торжественный марш дети входят в зал. 

Муз.рук. Наша Родина- Россия. Много в ней красивых городов, но самый 

главный город, это её столица - Москва. Кто был в Москве?.... Представим, 

что мы с вами на Красной площади в Москве. Звучит торжественная 

музыка, и мы с вами идем по площади  гордо, празднично! 

«Москва» О.Газманов.  Дети выполняют перестроение под музыку. 

По окончании движения, дети садятся на стулья. 

Муз.рук.: Каждый человек должен любить, уважать и гордится своей 

страной, своей Родиной. Наша страна вырастила и воспитала многих 

великих и известных всему миру людей. 

Мы гордимся тем, что нашими соотечественниками были Ломоносов – 

ученый, Пушкин –поэт, Чайковский – великий русский композитор, чье 

имя знает весь мир. Первый космонавт, покоривший космос был тоже 

русский – Юрий Алексеевич Гагарин. Эти и многие – многие другие люди 

прославили наше Отечество своими делами и подвигами. 
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(во время рассказа, воспитатель показывает портреты известных 

деятелей науки, искусства, оставивших свой след в истории нашего 

государства) 

Муз.рук. У каждой страны мира есть своя символика, т.е. знаки отличия- 

свой флаг, герб и гимн. 

Российский флаг трехцветный, бело-сине-красный. Каждый цвет имеет 

свое значение. Белый цвет означает чистоту и  ясность, миролюбивость. 

Синий цвет означает верность, ум и честность. Красный –смелость, любовь 

и красоту. 

Герб России- двуглавый орел-символ мудрости и бесстрашия, ума и 

великодушия. Он зорко смотрит по сторонам, охраняя Россию от 

неприятеля. 

 

Гимн – самая главная песня России. Гимн исполняется в особо 

торжественных случаях. Исполняется и слушается гимн стоя.  

Слушание гимна. Дети и педагоги слушают стоя. 

Муз.рук. Музыку к гимну написал известный композитор Александр 

Александров 

Слова к российскому гимну написал известный писатель, поэт –Сергей 

Михалков. Его произведения знают и любят дети потому, что почти все 

своё творчество он посвятил детям. Какие стихи вы знаете? 

Ответы детей: «Дядя Степа», «Веселые друзья» 

Про Россию очень много стихов и песен написано. Всех и не перечислишь.  

Дети слушают песню «Моя Россия» Г.Струве 

Муз.рук. Когда мы слушаем эту песню, то представляем раздолье нашей 

страны, красоту, доброту. Музыка помогает понять, какая наша Россия 

милая, открытая, лиричная. 

Россия – наша общая Родина! Мы ее любим и гордимся ею.  

Детям предлагается песня для разучивания  «Здравствуй, Родина моя» 

Муз.рук. У каждой страны, у каждого народа существуют  свои 

музыкальные инструменты. Давайте вспомним, какие музыкальные 

инструменты родом из России? 
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Ответы детей: Балалайка, гармошка, дудочки, трещотки, бубны, 

бубенцы, гусли, рожки. 

Давайте поиграем в игру «Угадай инструмент» 

1)Дети на слух определяют и называют музыкальный инструмент. 

2)Детям раздаются карточки с различными музыкальными инструментами 

и они должны выбрать только русские народные. 

Муз.рук. Ну, и, конечно же, Россия всегда славилась своими красивыми 

русскими танцами и играми.  

Предлагаю вам под русскую народную музыку поиграть в традиционную 

русскую игру «Плетень» 

Игра «Плетень» 

Муз.рук. Россия огромная, великая страна. Живет в ней много разных 

народов,  поют и танцуют, и играют они в разные игры. Мы постепенно с 

вами будем знакомиться с этими играми на следующих наших 

музыкальных занятиях. А вас, ребята, я прошу, берегите нашу Родину, 

любите, гордитесь ей. Стремитесь сделать ее лучше.  
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