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Цель: формирование сопричастности к российской истории и 
гордости за свою Родину - Россию. 

Задачи:  Закрепить и расширить знания детей о символах России, 
Родине;

 - Формировать знания по символике государства;

 Развивать творческие способности.

 - Воспитывать любовь к своей Родине, бережное, заботливое    
отношение к своему родному краю;

 - Воспитывать детей в духе возрождения духовно-культурных 
традиций России.

Предлагаю разработку викторины для младших 
школьников, посвящённую празднованию Дня России. 

Викторина будет полезна руководителям летних 
оздоровительных лагерей, классным руководителям, 

педагогам дополнительного образования.



 Ре

История возникновения праздника



Мы живём в огромной стране под названием Россия. Наша 
Родина многогранна и многолика. Только в России самые 
красивые восходы и закаты, самые величественные леса… 
Это наша Родина, поэтому она самая-самая лучшая . Что мы 
знаем о России, этой огромной стране, занимающей 
несколько часовых поясов? Это станет ясным, когда мы 
ответим на вопросы викторины «Мы - россияне». .

У меня есть Родина - Россия.
Это - счастье, это - жизнь моя,

Это - моя будущая сила,
Это - моя дружная семья.

Это – шёлк лазоревого неба
И лесов немереная ширь.
Это – поле золотого хлеба

И народ мой – добрый богатырь.
Только - только ты встаёшь на ножки,

Ты в начале долгого пути,
Ты пойдёшь сначала по дорожке,

По дороге будешь ты идти.



 Задание №1. Ответьте на вопросы :

1.  Как называется страна, в которой мы живём? 
2. Как называется место, где родился и вырос человек? 
3. Какой город является столицей нашего государства? 
4. Как называют жителей нашей страны? 
5. Кто является главой нашего государства? 
6. Кто является президентом нашей страны? 
7. Как называется государственный символ, на котором 
изображён двуглавый орёл? 
8. Какой символ нашего государства называют триколором? 
9. Как называется главный закон государства? 
10. Кто охраняет границы нашего государства?
11. Как называется торжественная хвалебная песня, 
исполняемая в особо торжественных случаях? 

Задания викторины



Задание №2

Найдите флаг России



Задание №3  Что означает триколор на  
флаге России?



1                               2                               3

4                             5                                6 

Задание №4 

Найдите герб России



1                                             2                                         3

4                                    5                                          6

Площадь территории России составляет 17 125 191 км². На этой площади 
проживают 146 миллионов человек.

Задание №5  Найдите Россию по контуру границ.



1. Роза                    2.Гладиолус                       3.Ромашка      

4.Клен                     5. Береза                       6. Яблоня 

Задание №6

Какие растения являются символами России ?



Россия богата своими народными промыслами.
Задание №7 Выберите название росписи для каждой 

картинки 

1                                       2                                              3

4                                                  5                  

Гжель                            Жостовская роспись                   Хохлома          

Городецкая роспись                     Палехская роспись 



1                                           2.

3

4                                               5

Задание №8  Отгадайте ребусы



МОЛОДЦЫ!



 Задание  №1: 1.Россия, 2.Родина , 3. Москва , 4. Россияне , 
5.Президент , 6. В.В.Путин , 7.Герб, 8.Флаг , 9.Конституция , 
10.Армия , 11 Гимн.

 Задание №2:  4

 Задание №3 : 3

 Задание №4 : 2

 Задание №5 : 5

 Конкурс №6 :3.Ромашка , 5.Береза

 Задание №7 : 1.Гжель, 2. Палехская роспись , 3. Хохлома , 4. 
Жостовская роспись , 5. Городецкая роспись

 Задание №8 : 1.Гимн ,2. Родина , 3.Россия , 4. Столица , 5. 
Москва

Ответы на вопросы викторины:


