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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородного района РСО-Алания 
 

Утверждаю: 

Директор МБУДО ДДТ 

__________ Волохова Л.Л. 
                                                                                               

 

Сценарий 

праздника, посвященного Дню Флага 

«Флаг моего государства» 
 

Цель: - празднование государственного праздника «День Флага, 

Задачи: - прививать любовь к Родине, через стихи, музыку, песни, танцы 

   - воспитывать чувство гордости за свою страну;  

   - закрепить знания о государственной символике и праздниках 

   - определение причастности ко всем событиям страны. 

Место проведения: Дом детского творчества Пригородного района  

Время проведения: 22 августа 2022 года в 1400 

Участники: жители райцентра, родители, обучающиеся и педагоги ДДТ 

Оборудование: звуковая аппаратура, микрофоны. 

Оформление: флаги РФ и РСО-Алания, флажки, воздушные шары, цветы, фонограммы 

песен. 

 

 

Ход праздника 

 (Звучат песни про Россию пока собираются гости праздника) 
 

Песня «Наш край Россия» в исполнении ТО «Вдохновение» 

Вед 1.  Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

Вед 2. Здравствуйте, друзья!  

Вед Дорогие ребята! 22 августа наша страна отмечает замечательную         

торжественную дату – День Российского флага. Мы гордимся своей 

страной, и любим свою Родину.  

Вед 2. Россия - большая и прекрасная страна. Для каждого человека она 

начинается с родительского дома. В каком бы её уголке ты не родился, 

ты можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина! » 

Вед 1. Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют 

свою символику, которая  являются  отличительным знаком 

государства. 

   Вед 2. Государственный флаг означает единство страны и его независимость 

от других государств. Герб и флаг страны созданы в соответствии со 

строгими правилами и имеют общую символику, которая олицетворяет 

красоту и справедливость.  

 

Танец «Вперед Россия» т\о «Сармат» 
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Вед 1. День государственного флага - это, праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот праздник- символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Вед 2.  Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, 

которую мы с вами любим, и в которой будут расти наши дети и 

внуки. 

(Выступление т\о «Ровесники») 

 1.Есть символы державности страны 

   Их знать мы с детства все должны  

   Они наполнят гордостью сердца, 

   Россия, ты страна моя! 
 

2.С днём нашего флага, 

   С днём флага России 

   Спешим мы сегодня 

   Всем вас поздравлять! 
 

 3.Пусть честь и отвага 

   Удача и сила 

   По жизни стремятся 

   Всех вас окружить. 
 

 4.Величаво над страною 

   Реет флаг родной земли 

   Триколор моей России 

   Символ веры и любви. 
 

 5.Всю Россию освещать 

   Может только русский флаг, 

   Где любовь, там сила есть 

   Жить в России - это честь! 
 

 6.В День государственного флага 

   К нему ты в мыслях обратись: 

   В нём благородство, честность и отвага, 

   Как и в твоей душе, переплелись. 
 

7.Впервые 300 лет тому назад 

   Был гордо поднят русский флаг 

   Над кораблём с названием «Орёл», 

   Затем был утверждён Царём! 
 

 8.Сменилась власть, сменился цвет 

   На многие десятки лет, 

   Но вот прошли те времена, 

   И в девяностые года, 

   Когда страна прошла сквозь мрак, 
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   Поднялся вновь трёхцветный флаг! 

   Все: Пусть он хранит страну родную, 

        Приносит славу мировую! 

 

 9.Три полоски флага-это неспроста: 

   Белая полоска-мир и чистота, 

   Синяя полоска-это цвет небес, 

    Куполов нарядных, радости, чудес, 

 

 10.Красная полоска- подвиги солдат, 

     Что свою Отчизну от врагов хранят. 

     Он страны великой самый главный знак- 

     Доблестный трёхцветный, наш Российский флаг! 

 

   11.Это-флаг любви, победы, 

   Не страшны с ним бури, беды. 

   Русь под знаменем стоит. 

   В испытаньях, как гранит! 

 

12.Предки, крепкие в борьбе, 

   Возвещают о себе, 

   Значит выстоим и мы- 

   Сильной Родины сыны! 

  Все: Знамя верное у нас! 

   Мы не дрогнем в страшный час! 

 

 13.Отчизна родная! Твой символ державный    

   На труд и на подвиг зовёт свой народ. 

   Дозор твой стоит в боевом авангарде- 

   Могучая сила, надёжный оплот! 

 

 14.Взвейся ж в небо, флаг России гордой! 

     В лучезарном небе вознесись! 

     Триколором бело-сине-красным 

     Гражданин России, ты гордись! 

 

 

Песня «Служить России» - ТО «Вдохновение 

 

 

 

 

Вед 1. Флаг России - это символ славы многих поколений Россиян, оно 

связывает  воедино трудовые подвиги и военные победы, научные 

открытия, культурные и спортивные достижения. 
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Вед 2. Под флагом России подписываются важнейшие документы, они 

украшают главные площади городов, краев и районных центров. С 

ним проходят все  праздники и знаменательные даты нашего 

государства. 

Вед 1. В истории нашего Отечества немало примеров стойкости и мужества 

российских воинов, которые воевали под знаменами нашей страны. 

Знамя – наша гордость и святыня, оно обладает огромной энергией, 

потому что в нем олицетворены подвиги и слава многих поколений. 

Вед: 1. Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем вам всего 

того что содержится в значении каждого из цветов российского флага: 

благородства, смелости и великодушия, честности, что в принципе 

присуще каждому российскому гражданину. 

 

(Песня «Флаг моего государства» Слонов и Годжиева т\о «Вдохновение».) 

Флешмоб 

 


