
Конспект беседы 
 для детей подготовительной группы

Тема:  «Государственная  символика  России.  Флаг  Белгородской 
области».

Интеграция образовательных областей: «Познание»,  «Художественное 
чтение», «Социализация», «Коммуникация».

Задачи. Образовательные: закрепить знания детей о государственных 
символах России, обобщить элементарные представления о происхождении 
и  функциональном  назначении  флага,  о  символическом  значении  цвета. 
Учить отвечать на вопросы полным ответом.

Развивающие:  развивать  познавательный  интерес,  связную  речь, 
внимание, мышление.

Воспитательные: воспитывать чувство  любви к своему краю, чувство 
товарищества, умение  сопереживать и поддерживать друг друга.

Материал:  фотографии  нашего  города,  символика  России  и 
Белгородской области.

Предварительная работа: экскурсия к зданию администрации; чтение 
художественной литературы, изучение государственных символов России и 
нашей области, разучивание пословиц и поговорок о Родине  и родном крае.

                            
Ход беседы.

Воспитатель:      «Бирюч, Бирюч - любимая земля
                     Лесов, полей большая сила.
                     Бирюч, Бирюч - ты родина моя, 
                     Ты - часть моей большой  России».
Дети, как вы думаете, почему я вам прочитала стихотворение о нашем 

городе?  (Ответы  детей).  Ребята,  сегодня  мы  с  вами  будем  беседовать  о 
символике нашего города.

Давайте вспомним, зачем мы с вами ходили к зданию администрации. 
Кто скажет? 

Саша. Мы ходили смотреть флаги.
Воспитатель. Правильно Саша, мы рассматривали флаги.
А сколько там было флагов?  Кто скажет, что это за  флаги?
Данил.  Мы  видели  Российский  флаг,  флаг  нашего  района  и  нашей 

области.
Воспитатель. А вы ребята заметили, чем отличаются эти  флаги?
Даша. Да, они все разные по цвету.
Воспитатель. Верно Даша.  Мы проводили беседу о российском флаге. 

Кто может рассказать о российском флаге?
Дима. У России флаг трёхцветный, три полосы - белая, синяя и красная.
Воспитатель. Вика расскажи, что же они обозначают?
Вика.  Белый  цвет  -  это  цвет  мира,  это  значит  наша  страна 

миролюбивая, она ни на кого не нападает. Синий цвет- цвет веры. Наш народ 
любит свою страну, защищает её, верен ей.

Красный цвет- цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину.



Воспитатель. Верно дети, у каждой страны обязательно есть свой флаг, 
и не только у каждой страны, но и в каждой области и в каждом районе. Я 
вам хочу рассказать о флаге  Белгородской области, о том, что символизирует 
каждый из его пяти цветов. Флаг разделен крестом синего цвета. На белом 
полотне  изображён  герб  области.  Принято  считать,  что  белый  цвет 
символизирует,  богатые  залежи  мела  и  производство  молока  и  сахара, 
зелёный - изобилие полей и лесов, красный - кровь пролитую защитниками 
на Белгородской земле, чёрный - богатства чернозёма и недр.

Вот  теперь  ребята  вы  знаете,  что  обозначают  цвета  на  флаге 
Белгородской области.

А как вы думаете, где можно увидеть наш флаг?
Дети. На праздниках, на спортивных соревнованиях, на демонстрации.
Воспитатель. А теперь, ребята, давайте поиграем в игру «Кто больше 

назовет красивых слов о своей Родине».
Серёжа. Самая любимая!
Кирилл. Самая богатая!
Коля. Наш город самый лучший!
Витя. Наш город самый гостеприимный!
Воспитатель.  Да  ребята,  я  с  вами  согласна.  Не  зря  в  пословицах 

говорится: «Родина любимая - что мать родимая», «Для Родины своей ни сил, 
ни жизни не жалей», «Родина мать, умей за неё постоять». Запомните эти 
пословицы.

Ребята, а что вы можете сделать для своего города, для своей страны, 
Родины? (Ответы детей)

Да,  правильно,  вы  можете  сделать  нашу страну  крепкой  и  могучей, 
если  будете  любить  своих  родных,  близких,  друзей,  не  будете  ссориться. 
Давайте друг другу улыбнёмся, и не будем забывать, что мы с вами россияне, 
народ   добрый, дружный, мудрый и терпеливый. Все дружно скажем: «Если 
дружба велика - будет Родина крепка!».

Подготовила: воспитатель Ульяненко Н.Н.

                              


