
ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕНЬ РОССИИ» 12 ИЮНЯ 

 

Здравствуйте, ребята!  Мы поздравляем вас с Днём России. 

День России начали отмечать с 1994 года. 12 июня 1990 года I съезд народных 

депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. 

В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 

июня государственное значение — День принятия декларации о государственном 

суверенитете России. В декабре 2000 года этот праздник был переименован, теперь он 

называется День России. Этот день стал днём рождения нового, независимого 

государства, днём рождения нашей Родины. 

Ну и как на всяком дне рождения сегодня нет места грусти и печали. Ведь с 

древнейших времён на Руси ни один праздник не обходился без весёлых игр и 

конкурсов! Сегодняшняя игра будет посвящена государственным символам России, её 

истории и культуре. 

Наша игра-путешествие будет проходить по станциям: 

 

1.Станция «Флаг и герб России». 

2. Станция «Гимн России» 

3. Станция «Моя Родина – Россия» 

4. Станция «Русские пословицы». 

5. Станция «Русские загадки» 

6. Станция «Русские сказки» 

7.  Станция «Русская армия» 

8. Станция «Люди, которые прославили 

Россию» 

На каждой станции вам будут заданы вопросы или даны задания. 

Итак, начинаем наше путешествие.  

 

Станция 1 «Флаг и герб России» 

 Каждый гражданин своей страны должен знать государственные символы. Какие 

государственные символы России вы знаете? Это гимн, герб и флаг. Предлагаю 

выполнить несколько заданий. 

 

1. «Флаг России». 

Вопрос: «Что такое флаг?» 

Вопрос: «Что означают цвета российского флага?» 

Государственный флаг – важный символ страны. Он постоянно поднят над 

правительственными зданиями. В торжественные и праздничные дни флагами 

украшают дома и улицы. Флаг – это святыня, ему отдают почести, его защищают и 

берегут. 

 

2. «Герб России» 

Вопрос: Что такое герб? 

Вопрос: Назовите, что является гербом России? 

Орёл – символ вечности, уважения к своей истории. Две головы орла символизируют 

единство Европы и Азии. Три короны – союз народов, живущих в России. На груди 

орла помещено изображение всадника – это Георгий Победоносец. Всадник – это 

символ победы добра над злом, готовности нашего народа защищать страну от врагов. 

Где мы встречаемся с изображением герба?  

 



Станция 2 «Гимн России» 

В особенно торжественных случаях, на государственных праздниках, военных 

парадах, при подъёме флага и во время спортивных соревнований исполняется 

государственный гимн. 

Вопрос: «Что такое гимн?» 

Вопрос: «Как нужно слушать гимн?» 

Вопрос: «Кто знает авторов современного гимна?» 

Задание – восстановите текст гимна России 

 

Гимн России 

Россия - …………………….. наша держава! 

Россия – любимая наша …………………..! 

………………………. Воля, великая слава – 

Твое достоянье на все ………………………. 

Славься, …………………… наше свободное – 

Братских народов ………………….вековой. 

…………………..данная мудрость народная. 

Славься, страна! Мы ………………… тобой! 

От ………………… морей до ………………. Края 

Раскинулись наши ………………… и поля. 

……………ты на свете! ……………….. ты такая! 

Хранимая Богом родная ………………………… 

Славься, ……………………….. наше свободное – 

Братских народов ……………………… вековой. 

Предками данная ………………………. Народная. 

………………………, страна! Мы гордимся тобой! 

…………………….. простор для мечты и для жизни, 

Грядущие нам …………………………………… года. 

Нам …………………….. дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет …………………………! 

Славься, ……………………….. наше свободное – 

……………………………. Народов союз вековой. 

Предками данная мудрость ………………………… 

Славься, страна! Мы гордимся …………………….! 

 

Станция 3 «Моя Родина – Россия» 

Россия. Родина. Это священные для русского человекаслова. 

Вопрос: «Откуда же произошло слово родина?» 

Первое задание – подобрать как можно больше однокоренных слов к слову «Родина». 

 

Второе задание – Викторина 

• Как сейчас называется наше государство? 

• Назовите столицу нашей Родины России? 

• Кто является главой государства, гарантом Конституции РФ. 

• Кто был первым президентом России? 

• Назовите Президента России 



• Как называется самый главный документ граждан РФ, в которомотражены все 

законы?  

• Какие самые древние города России вы знаете? 

• Какие крупные реки России вам известны? 

• Какая река считается главной рекой России и самой длинной в Европе? 

• Какие национальности проживают на территории России? 

 

Станция 4 «Русские пословицы». 

 На этой станции мы с вами вспомним русские пословицы и поговорки о Родине. 

Вам будут даны тексты пословиц и поговорок. Но все слова заменены антонимами. 

1. В гостях и потолок мешает.  

2. Где умер, там и не нужен.  

3. Чужбина – отец, не умей за него полежать.  

4. У себя плохо, а у чужих – хуже.  

5. Избранная лягушка ругает чужой остров.  

6. Много у зверя мачех, много и чужбин.  

7. Разбазаривай небо чужое, как мачеху  

8. Где чужая окраина – там и ад  

9. Зверь с чужбиной, что рыба с молчанием  

10. Чужое небо и в ноге ненавистно  

 

Станция 5 «Русские загадки» 

Задание.  Я попрошу вас отгадать русские народные загадки. 

1. Голубой платок, 

Алый клубок 

По платку катается. 

Людям улыбается.  

2. Двенадцать братьев 

Друг за другом ходят, 

Друг друга не находят  

3. Пришел волк — 

Весь народ умолк, 

Ясен сокол пришел — 

Весь народ пошел. 

4. Поднялись ворота — 

Всему миру красота. 

5. Бел, как снег. 

В чести у всех, 

В рот попал — 

Там и пропал.  

6. И языка нет, 

А правду скажет.  

7. Утка ныряла-ныряла 

И хвост потеряла.  

8. Сидит Пахом 

На коне верхом, 

Книги читает, 

А грамоты не знает.  

9. Сам худ – голова с пуд. 

На работу вышел – каждый услышал. 

10. Бьют Ермилку по затылку, 

он не плачет, только носик прячет. 

11. У нее вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть — не рубашка, 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается. 

12. Утром идет на четырех, 

Днем на двух, а вечером на трех. 

13. Тебе дано, 

А люди им пользуются. 

14. Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем – не найдем. 

15. Разломился тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки – дробинки. 

Бусинки зеленые, 

Сладкие ядреные. 

 



 

Станция 6 «Русские сказки» 

Задание 1– «Чьи вещи?» 

Надо отгадать, кому принадлежат вещи, и назвать имя или название сказки  

1. помело  

2. щука  

3. топор  

4. золотое яичко  

5. простое яйцо  

6. яблочко на блюдечке 

7. морозильный посох  

8. кувшин и тарелка  

9. бобовое зернышко  

 

Задание 2 «Отгадай, кто это» 

1. Кто использовал обогревательный прибор в качестве транспорта  

2. Имя былинного богатыря из города Мурома  

3. Кому удалось перехитрить двух людей и трех животных  

4. Какое дерево спасло двоих детей от погони  

5. Какой конь может прыгнуть до крыши терема  

6. Кто, распрощавшись с зеленою кожей, сделалась мигом красивой, пригожей?  

 

Станция 7  «Русская армия» 

Задание – Ответьте на вопросы викторины. 

1. Как называлась основная часть княжеского войска в ДревнейРуси?  

2. Как в Древней Руси называли отважного доблестного воина,богатыря?  

3. Как назывался бронежилет времен Александра Невского? 

4. Что в 17 веке использовали для занятий по строевойподготовке при отработке 

поворотов налево и направо?  

5. Имя какого Святого апостола носит флаг Российского флота? 

6. При императоре Александре II срок солдатской службы сократился на 19 лет, а 

сколько же лет служили в русской армии до этого?  

7. В 1903 году поручик русской армии Турчинович на радость солдатам изобрел 

именно это. Как вы думаете, что?  

8. Победы России связаны с именами русских полководцев. Назовите русских 

полководцев, которые вам известны. 

9. Как назывался красноармейский головной убор в виде суконного шлема со звездой? 

В честь кого он назван?  

10. Как расшифровывается аббревиатура знаменитого пистолетасоветских офицеров 

«ТТ»?  

11. Автомат,  какого конструктора был главным на вооружениисоветской армии с 1949 

года? 

12. Какого выдающегося русского полководца после ВеликойОтечественной войны 

называли «Маршалом Победы»?  

13. Военнослужащие каких войск называют себя голубымиберетами?  

14. В каком возрасте призывают на военную службу в России?  

15. Как называется солдатский дом   

 

Станция 8 «Люди, которые прославили Россию» 

Нашу страну, конечно же, знают во всем мире. А чемособенно знаменита Россия? 

1. Самая известная русская икона  



2. Самая популярная в мире русская игрушка.  

3. Самый знаменитый русский композитор  

4. Самая известная русская порода собак  

5. Самый известный русский поэт 

6. Самый известный русский писатель  

7. Самый известный русский художник  

8. Самый известный русский сорт яблок  

9. Самый известный русский ученый  

10. Самый известный русский спортсмен  

11. Самый известный русский город  

12. Самая известная русская песня  

13. Самая распространенная русская фамилия  

14. Самое известное женское и мужское русское имя  

15. Самый знаменитый русский напиток  

16. Самый известный русский богатырь  

17. Самый знаменитый русский полководец.  

18. Самый известный русский изобретатель  

19. Самое известное русское озеро?  

20. Самый знаменитый русский космонавт.  

Игра наша подошла к концу. Я надеюсь, что многие из вас показали хорошие знания  в 

области истории, культуры нашей Родины. 

 

А для тех, кто немного забыл, я предлагаю посмотреть видео «Государственные 

символы России». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13394068162502478175&text=видео%20Симво

лы%20государства%20российского&path=wizard&parent-reqid=1590069778278171-

1586849630110088759100122-production-app-host-vla-web-yp-

141&redircnt=1590070132.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13394068162502478175&text=видео%20Символы%20государства%20российского&path=wizard&parent-reqid=1590069778278171-1586849630110088759100122-production-app-host-vla-web-yp-141&redircnt=1590070132.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13394068162502478175&text=видео%20Символы%20государства%20российского&path=wizard&parent-reqid=1590069778278171-1586849630110088759100122-production-app-host-vla-web-yp-141&redircnt=1590070132.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13394068162502478175&text=видео%20Символы%20государства%20российского&path=wizard&parent-reqid=1590069778278171-1586849630110088759100122-production-app-host-vla-web-yp-141&redircnt=1590070132.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13394068162502478175&text=видео%20Символы%20государства%20российского&path=wizard&parent-reqid=1590069778278171-1586849630110088759100122-production-app-host-vla-web-yp-141&redircnt=1590070132.1

