
Праздничные мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации 

22 августа 2018г года 

 

Место, время  

проведения  

Мероприятие  

(форма, наименование) 

АО Курорт «Русь», 19.15 Развлекательно - познавательная игра «Все 

флаги в гости к нам» 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок», 09.30 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Государственного флага Российской Федера-

ции  

МБДОУ «Детский сад №1» «Чебу-

рашка», в течение дня 

Выставка детских рисунков «Мой дом Рос-

сия» 

МБДОУ «Детский сад №1» «Чебу-

рашка», в течение дня  

Познавательно-тематические развлечения, 

посвященные Дню Российского Флага. 

МБДОУ «Детский сад №1» «Чебу-

рашка», в течение дня  

Спортивные эстафеты, посвященные Дню 

Российского Флага 

МБДОУ «Детский сад №1» «Чебу-

рашка», в течение дня  

Изготовление флажков с российской симво-

ликой в подарок малышам. 

ДОУ №9 «Теремок», спортивная пло-

щадка, 08.00 

Флешмоб «Под флагом России» с раздачей 

трехцветных ленточек 

ДОУ №9 «Теремок», музыкальный 

зал, 09.00 

Праздничная программа «День Государ-

ственного флага Российской Федерации» 

ДОУ №9 «Теремок», группы, в тече-

ние дня 

Выставка рисунков «Моя Россия» 

ДОУ №9 «Теремок», группа №11 

«Сибирячок», в течение дня 

Изготовление лэпбука  «Три цвета Родины» 

МБДОУ №12 «Брусничка», все воз-

растные группы, 7.00- 8.30  

Акция  «День российского флага» 

МБДОУ №12 «Брусничка», все воз-

растные группы, 7.00-19.00 

 

Выставки,  тематические полки «Государ-

ственные символы России», «Один флаг - од-

на Россия»,  «День российского флага» 

МБДОУ №12 «Брусничка», все воз-

растные группы, 9.00- 9.30 

Творческая мастерская «Мы рисуем флаг!» 

МБДОУ №12 «Брусничка», группы 

старшего дошкольного возраста, 

10.00-10.30 

Акция  «Под российским флагом». 

Велопробег (на территории дошкольной ор-

ганизации)  

МБДОУ №12 «Брусничка», все воз-

растные группы, 10.30-11.00 

Праздничное шествие «Под российским фла-

гом» (вокруг дошкольной организации)  

МБДОУ №12 «Брусничка», музыкаль-

ный зал, 11.00-11.30 

 

Беседа на тему «Флаг моей страны» с про-

смотром мультфильма «О том, как Пётр-

царевич цвета для флага выбирал» 

МБДОУ №12 «Брусничка», музыкаль-

ный зал, 16.00-16.30 

Тематический праздник «День российского 

флага»  

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», группа № 

08 «Почемучка», 9.00 

Тематическая беседа «Символика Российской 

Федерации. Государственный флаг России» 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», группа № 

11 «Капелька», 9.00 

Конкурс-викторина «Герб – флаг – гимн» 

 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», группа № 

10 «Радуга», 9.00 

Книжная выставка «Флаг моей России». 

Выставка рисунков, посвящённых Дню Госу-

дарственного флага Российской Федерации 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», Информационный стенд, посвящённый Дню 



в течение дня  Государственного флага Российской Федера-

ции 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», 

группы  №№ 05, 06, 07, 08, 09, в тече-

ние дня  

Проведение бесед  и презентаций, посвящен-

ных государственной символике РФ 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(группа № 23, 22, 20, 12, 17,21), 10.00 

Беседы с детьми, посвященные Дню Государ-

ственного флага Российской Федерации 

«Флаг нашей Родины». «Откуда на флаге 

России три цвета?» 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(группа № 23, 22, 20, 12,17, 21), 10.00 

Игра – викторина «Флаг и герб моей Родины» 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(группа № 23, 22, 20, 12, 17,21, 13),  

09.30 

 Изготовление аппликации «Флаг России» 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(группа № 23, 22, 20, 12, 17,21), 11.00 

Конкурс детского рисунка на асфальте «Флаг 

Родины» 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

(группа № 23, 22, 20, 12, 17,21,13),  

16.00 

Танцевальный фестиваль «Три цвета музыки» 

МАДОУ №30 «Подснежник», в тече-

ние дня 

Выставка рисунков и поделок в различных 

техниках «Российский флаг» 

МАДОУ №30 «Подснежник», инфор-

мационные стенды в приемных, в те-

чение дня 

Тематическая информация в приемной для 

родителей «Российский флаг – как все начи-

налось» 

Территория МАДОУ №30 «Подснеж-

ник», в течение дня 

Флешмоб с детьми «Российский флаг» на 

улице с шарами 

МАДОУ №30 «Подснежник» физ-

культурный зал, в течение дня 

Спортивно-патриотическое  мероприятие 

«День Российского флага» 

МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка», 

музыкальный зал, 9.00 

Турнир по шашкам, посвященный Дню Госу-

дарственного флага Российской Федерации 

МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка», 

групповые помещения, 9.00-9.30 

Акция «Триколор РФ»: вручение флажков 

РФ, изготовленных детьми старшего до-

школьного возраста  совместно с родителями 

детям младшего дошкольного возраста 

МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка», 

музыкальны зал, 9.00 

Развлечение «День рождения Российского 

флага» 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», музы-

кальный зал, 9.40 

Тематическое развлечение «День рождения 

Российского флага» 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», группо-

вые помещения, 15.30 

Викторина «Символы России»  

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», терри-

тория ДОУ, с 16.00 до 18.30 

Акция «Три цвета флага» 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», музы-

кальный зал, в течение дня 

Выставка продуктивного творчества «Рос-

сийский флаг» 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», группо-

вые помещения, 9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность «Наша Родина – Россия» 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», терри-

тория ДОУ, физкультурный зал, 11.00 

Веселые старты «Белый, синий, красный!»  

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», группо-

вые помещения, в течение дня 

Информационно-просветительский буклет 

для родительской общественности «День 

Государственного флага РФ» 



МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», спор-

тивная площадка, 10.30 

Спортивно-игровой праздник 

«День рождение флага России» 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», груп-

па № 08, 09.00 

Информационный час «Под флагом России за 

мир и свободу» 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», груп-

па № 08, в течение дня 

Выставка рисунков «Государственный сим-

вол» 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», в те-

чение дня 

Образовательная деятельность «Изготовле-

ние Российского флага» 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», в те-

чение дня 

Развлечение на прогулке «Российский флаг» 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», в те-

чение дня 

Образовательная деятельность по изобрази-

тельному искусству «Триколор»  

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», в те-

чение дня 

Викторина «Государственный символ Рос-

сии» 

 


