
День рождения Российского флага -22 августа 
Торжественная линейка. 

 

Ведущая: 

Дорогие ребята! Сегодня 22 августа наша страна отмечает замечательную 

торжественную дату – День рождения Российского флага. Мы  очень рады 

встретить этот праздник вместе с вами. Россия большая и прекрасная страна. Для 

каждого человека она начинается с родительского дома. В каком бы ее уголке ты 

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

Почему мы любим все Родину – Россию?  

Потому что нет нигде Родины красивей. 

Потому что нет нигде лучше наших пашен, 

Лучше наших синих рек и полянок наших! 

Мы о Родине своей распеваем песни,  

Потому что нет нигде Родины чудесней! 

Главная песня любой страны – это ее гимн.  

Сейчас мы послушаем «Гимн России» 

Его принято слушать стоя.  

Гимн России. 

1.Флаг российский наш окрашен 

в белый, синий, красный цвет 

Он трепещет в небе ясном  

И его прекрасней нет. 

2.Белый – символ мира, правды, 

И душевной чистоты. 

3.Синий - верности и веры бесконечной доброты 

4.Боль народа и победу отражает красный цвет 

Все:  

Будем Родину любить мы и хранить еѐ от бед! 

Ведущий: 

Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому назад вместо флага 

люди использовали шест. Привязывали  к его верхушке пучки травы или веток, 

окрашенные яркой краской. 

Назвали такой флаг стягом. Главной задачей было «стянуть  к себе»  воинов для 

защиты своей земли. А потом уже стали делать флаг из ткани. 

Существующий сегодня флаг Российской Федерации был утвержден ровно 25 лет 

назад -  22 августа.  

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

Ведущий:  

Ребята, увидите белый флажок – надо хлопать в ладоши, 

увидите синий флажок – надо топать ногами, 

увидите красный флажок – надо крикнуть: «Ура!» 



1.Мы сегодня в честь Дня Флага 

Собрались сюда, друзья, 

Под российским нашим флагом 

Мы — огромная семья! 

2.Флаг России - великое знамя, 

Гордо три цвета реют над нами, 

И каждый готов символ Родины славить, 

А нынче и вовсе друг - друга поздравить.  

3.Велика Россия и бескрайна, 

Но с любых высот все видят знак: 

То, что Родина сильна необычайно- 

Это наш трехцветный русский флаг! 

4.Всех с днѐм флага поздравляю, 

Быть счастливыми желаю, 

Пусть вас флаг всегда хранит, 

От врагов пусть защитит! 

5.Гордый флаг — символ вольной страны. 

Пусть исполнятся все ваши мечты! 

Ведущий: 

И сегодня  Российский флаг нас объединит. Мы вместе с вами, ребята, нашим 

большим и дружным, сплоченным коллективом создадим свой Российский флаг. 

У каждого из вас есть воздушные шары разных цветов. Это все цвета нашего 

флага. 

Красный - поднимите вверх шары. 

Белый – поднимите шары. 

Синий – поднимите шары.  

Поприветствуйте друг друга. Помашите шарами.  

В честь рождения Российского флага наш танцевальный флешмоб. Приглашаю 

всех на построение. 

Танцевальный флешмоб с воздушными шарами. 

Ведущий:  

Наш праздник флага  подходит к концу. 

Русский флаг - пусть будет в каждом доме, 

Это символ Родины большой, 

Он величием своим совсем не скромен, 

А цветами, даже роковой! 

Пусть славится мощью своею Россия, 

Большая и добрая наша страна! 

И по ветру флаг развивается сильно, 

Во веки веков и на все времена! 


