
Конкурс чтецов в подготовительной группе «Звездочка» 

«Россия – Родина моя» 

 

Цель: Формировать у детей представление о стране, в которой мы живём; вызвать 

интерес к настоящему, прошлому и будущему России; формировать представление о 

России как о родной стране, чувство любви к своей Родине, чувство гордости за свою 

страну, познакомить детей с понятиями «большая» и «малая родина». 

  

Зал оформлен в соответствии с тематикой: карта страны, карта области, глобус, 

портрет президента, флаг и герб страны, фотографии столицы и областного города, 

символ России – берёзка, макет города «Родные уголки любимого города», рисунки детей 

«Моя Родина». 

  

Ход праздника 

Ведущий: 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим конкурс чтецов, посвящённый нашей 

Родине, он называется «Россия – Родина моя» 

Родина наша – это страна, 

Очень и очень большая она. 

Родина наша – это наш дом, 

Где мы все вместе дружно живём. 

 Воспитатель: 

У каждого листочка, У каждого листа, 

Есть главное на свете, Есть Родина своя. 

А там где мы родились, Где радостно живем, 

Края свои родные мы родиной зовем! 

 

Конкурс чтецов будет оценивать жюри (представление и приветствие членов жюри). 

Поприветствуем участников конкурса. Пожелаем им удачи! 

-У каждого человека есть родная земля, то место, где он родился, где живёт. Есть 

мама, которая дала ему жизнь, - это самый дорогой и близкий человек. У всех людей есть 

ещё самое дорогое – это его родина, родная страна. Мы с вами живём в стране, у которой 

удивительно красивое имя – Россия. Давайте вместе повторим это слово – «Россия»! 

Много на свете чудесных стран, везде живут люди, но Россия – единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Родина – значит родная, как мама. 

Родина – это место, где мы родились, страна, в которой мы живём, живут наши родные и 

близкие, где жили наши прабабушки и прадедушки. Родина у каждого человека одна. Есть 

такие понятия «Большая Родина» и «Малая Родина». 

Большая Родина – это наше государство, Россия, со столицей Москва. В Москве 

работает наше правительство и президент… 

Каждое государство обязательно имеет свой флаг, герб и гимн. (обратить внимание 

детей на флаг). 

Включается слайд с символикой России. 

Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. 

Белый цвет обозначает мир и чистоту, 

Синий – небо и верность, 

Красный – огонь и отвагу. 

Дети читают хором стихотворение 

Флаг России 

Белый цвет – березка, 

Синий – неба цвет, 

Красная полоска –  



Солнечный рассвет. 

Обратите внимание на герб России. Здесь изображён двуглавый орёл, а на груди 

орла изображение всадника на белом коне, который копьём поражает чёрного змея. Это 

добро побеждает зло. 

Дети читают хором стихотворение 

Герб России. 

У России величавой  

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он – России дух свободный. 

Гимн России – самая главная, торжественная песня страны. Под звучание гимна 

самым выдающимся людям страны – спортсменам, артистам, учёным, писателям, 

космонавтам – вручаются награды. Молодые воины принимают присягу, то есть дают 

Родине клятву в верности, обещание защищать её от врагов. Гимн России очень красивый 

и величественный. Каждый гражданин России должен знать слова гимна, он посвящён 

нашей стране, её бескрайним просторам, прекрасным, отважным людям, великой истории, 

в гимне поётся о прошлом и будущем страны, о горячей любви граждан к своей Родине. 

Слушают гимн молча и стоя, проявляя уважение к своей стране. Послушайте гимн России.  

(Взрослые и дети встают; звучит грамзапись гимна). 

Ведущий: 

Продолжая тему символов Российского государства, приглашаем первого участника 

конкурса Тимофеева Игоря (И. Агеевой «Флаг российский триколор», приложение). 

Клыков Вова («Гимн России») 

Ведущий: 

В нашей стране очень много городов, деревень. Но есть самый главный город – 

сердце России. Это столица нашей родины – Москва. 

Дети читают стихи о Москве. 

Ведущий: 

Страна наша необъятных размеров (показать карту страны). Много в ней полей и рек. 

Много народов живёт в России. Ребята сейчас прочитают стихи о российском крае, о его 

просторах. 

Ведущий вызывает детей, читающих стихи о России. 

Между чтениями дети исполняют песню «Осенины на Руси». 

Ведущий: 

Мы говорили с вами о Большой Родине, а вот Малой Родиной называют место, где 

родился человек – это город, село или деревня. У каждого есть малая родина. У нас – это 

наша Республика Бурятия, наш родной город Кяхта. Куда бы ни занесла вас жизнь, в 

каких бы дальних городах нашей страны вы ни жили, всегда с тёплым чувством вы будете 

вспоминать свою малую родину, где прошло ваше детство. А многие из вас навсегда 

останутся здесь жить, получат образование, будут работать, чтобы наш город, наша 

Республика становились с каждым днём всё краше. 

Дети читают стихи о Бурятии и Кяхте. 

Ведущий: 

Мы с вами живем в большой и могучей стране. Но она не была бы такой, если бы в 

ней не было хороших и дружных семей. 

Каждая семья – маленькая родина. Любовь, которая объединяет  – папу, маму, детей, 

- делает Россию процветающим государством. Поэтому без вашей семейной крепости 

Россия стала бы слабее. Любите свою Родину, свою семью, своих родителей. В 

преддверии праздника Дня матери дети исполнят песню «Мама».  

Ведущий: 



На этом выступления наших конкурсантов закончены. Жюри подводит итоги.   

Ведущий: 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого 

она одна, как мама. Родиной надо гордиться, любить её глубоко и нежно, заботиться о ней. 

Дети исполняют песню «Россия, Россия». 

Воспитатель:   

- А как называлась наша родина в давние- давние времена? (Русь.) 

- Крепко любили свою Родину русские люди и сложили о ней 

пословицы.  Вспомните их. (дети и родители) 

 Жить – Родине служить. 

 Родина поучает – Родина выручает.  

 Кто за Родину горой, тот истинный герой.  

 На чужой сторона и весна не красна. 

 Если дружба велика, будет Родина крепка. 

 Жить - Родине служить. 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Родина мать, умей за нее постоять. 

 Человек без Родины - что соловей без песни. 

 Родина любимая - что мать родимая. 

 

 Родной край – сердцу рай 

 Нет в мире краше Родины нашей 

 Одна у человека мать, одна у него и Родина 

 В своём доме и стены помогают 

 Глупа та птица, которой своё гнездо не мило 

 Родная земля и в горсти мила 

 На чужой стороне Родина милей вдвойне 

 Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь 

 На чужбине и калач не в радость, а на родине и черный хлеб в сладость 

Жюри объявляет итоги конкурса. Проходит церемония награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение

 

Необъятная страна! 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

(В. Степанов) 

 

  

 

Россия 

Россия -танец-хоровод 

Березок на полях, 

Россия – синий небосвод 

В плывущих облаках. 

Россия – вьюга – завитки 

Серебряной реки. 

Россия – нежные цветки – 

Ромашки, васильки. 

Россия – солнца аромат 

И скошенной травы. 

Россия – горько-терпкий вкус 

Рябины и ирги. 

Россия – пенье-ручеёк: 

От ласточки привет. 

Россия – милый уголок, 

Что вечно дарит свет. 

(Т. Янтарная) 

 

Берёза 

Белоствольная берёза – 

Символ Родины моей. 

Нету деревца другого 

Сердцу русскому милей. 

Изумрудная весною, 

А зимою – в серебре, 

Машет веткой золотою 

Всем детишкам в сентябре. 

Каждый листик, как сердечко, 

Полюбуйся, погляди. 

У родимого крылечка 

Ты берёзку посади. 

И. Агеева 

 

ФЛАГ РОССИИ – ТРИКОЛОР 

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 

В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 

Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет. 

Грязным войнам только – нет! 

(И. Агеева) 

 

 

ХОРОВОД 

Праздника весёлого 

Ждёт честной народ, 

Чтобы с песней русскою 

Встать всем в хоровод. 

Из друзей, подружек 

Цепь живым венком, 

Что пойдёт-закружит 

Плавным ручейком. 

Да, забава предков 

По сей день живёт, – 

Возле ёлки водим 

Все мы хоровод. 

(И. Агеева) 

 

 Наша Родина! 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

Каждый город 

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом. 

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 



(Г. Ладонщиков) 

 

Здравствуй, Родина моя! 

Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

– Здравствуй, улица моя! 

Я пою и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

– Ты скорей, дружок, расти! 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 

– Здравствуй, Родина моя! 

(В. Орлов) 

 

Что мы Родиной зовем? 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов) 

 

 

Какая наша Родина! 

Цветёт над тихой речкой яблоня. 

Сады, задумавшись, стоят. 

Какая Родина нарядная, 

Она сама как дивный сад! 

Играет речка перекатами, 

В ней рыба вся из серебра, 

Какая Родина богатая, 

Не сосчитать её добра! 

Бежит волна неторопливая, 

Простор полей ласкает глаз. 

Какая Родина счастливая, 

И это счастье всё для нас! 

(В. Боков) 

 

Родина 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот, 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор... 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики 

Громкий, радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина... 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

(З. Александрова) 

 

 

Родная земля! 

Холмы, перелески, 

Луга и поля —  

Родная, зелёная 

Наша земля.  

Земля, где я сделал 

Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то 

К развилке дорог. 

И понял, что это 

Раздолье полей —  

Частица великой 

Отчизны моей. 

(Г. Ладонщиков) 

 

О Родине, только о Родине 

О чём эта песня плакучих берёз, 

Мелодия, полная света и слёз? 

О Родине, только о Родине. 

О чём за холодным гранитом границ 

Тоска улетающих на зиму птиц? 

О Родине, только о Родине. 

В минуты печали, в годину невзгод 

Кто нас приголубит и кто нас спасёт? 

Родина, только лишь Родина. 

Кого в лютый холод нам надо согреть 

И в трудные дни мы должны пожалеть? 

Родину, милую Родину.        (Р. Гамзатов)  

 

О, Родина! 

О, Родина! В неярком блеске 

Я взором трепетным ловлю 

Твои пролески, перелески - 

Все, что без памяти люблю: 

И шорох рощи белоствольной, 

И синий дым в дали пустой, 



И ржавый крест над колокольней, 

И низкий холмик со звездой... 

Мои обиды и прощенья 

Сгорят, как старое жнивье. 

В тебе одной - и утешенье 

И исцеление мое. 

(А. Жигулин) 

 

Главные слова  

В детском садике узнали  

Мы прекрасные слова.  

Их впервые прочитали:  

Мама, Родина, Москва. 

 

Пролетят весна и лето.  

Станет солнечной листва.  

Озарятся новым светом  

Мама, Родина, Москва. 

 

Солнце ласково нам светит.  

Льется с неба синева.  

Пусть всегда живут на свете  

Мама, Родина, Москва! 

(Л. Олифирова)  

 

Какая наша Родина!  

Цветёт над тихой речкой яблоня. 

Сады, задумавшись, стоят. 

Какая Родина нарядная, 

Она сама как дивный сад! 

  

Играет речка перекатами, 

В ней рыба вся из серебра, 

Какая Родина богатая, 

Не сосчитать её добра! 

  

Бежит волна неторопливая, 

Простор полей ласкает глаз. 

Какая Родина счастливая, 

И это счастье всё для нас! 

(В. Боков)  

 

Россия, Россия, Россия  

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

  

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

  

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

 И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

(В. Гудимов)  

 

 

Москва – великий город. (Ольга 

Высотская) 

Москва – великий город,  

Столица всех столиц, 

Гудят над ней моторы  

Могучих наших птиц. 

Огни кремлевских башен,  

Как солнце, всем видны. 

Москва, ты слава наша,  

Ты сердце всей страны! 

Москва шумит и строит  

С утра и до утра, 

Она красивей втрое  

Сегодня, чем вчера. 

И днём, и на рассвете,  

И ночью голубой 

Москва над миром светит  

Рубиновой звездой. 

 

 

Моя Бурятия.  (Прокопьева Дарья) 

На свете много дивных мест, 

А я люблю свои края. 

Люблю я синеву небес, 

Родная мне Бурятия! 

Люблю безбрежную тайгу, 

Раздолье солнечных степей. 

Чем старше я, я берегу, 

Любовь к тебе в душе моей. 

Кидает пенные валы 

На гребни диких грозных скал 

И отдаёт свои дары 

Твоя жемчужина – Байкал! 

 

  

 

 

 

 

 



Николай Мунгалов 

Городов много малых и крупных, 

И у каждого прелесть своя, 

Затерялась средь сопок округлых 

Неприметная Кяхта моя. 

Нет местечка красивей и краше. 

Там, где ждет нас родительский 

дом, 

Эту малую родину нашу 

Просто родинкой нежно зовем. 

Пусть утрачена слава былая, 

Пусть теперь он не так знаменит, 

Но из тех городов, где бывал я, 

Чем-то тихим, спокойным манит. 

 

Гимн России 

Когда я слышу гимн России, 

То сердце начинает биться 

И рвется из груди как птица, 

В просто небес высокий, синий 

Я гордость радость ощущаю, 

Что я живу в такой стране, 

Что краше нет на свете края, 

Душа пылает как в огне! 

Гимн славит родины просторы, 

Гимн славит мой родной народ,  

Поля, леса, моря и горы. 

Гимн нас к свершениям зовет



 


