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Цель: формировать знания у детей о символике республики 

Башкортостан, познакомить с национальным героем писателем Мустаем 

Каримом; развивать интерес к родному краю; воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, культуру общения, любовь к близким, 

эмоциональную отзывчивость, доброту, ценностное отношение к 

символике. 

Воспитатель: – Һаумыһығыҙ. Здравствуйте дети. Ребята, а как 

называется наша Родина? (Башкортостан). Башкортостан празднует свой 

день рождения. Скоро, 11 октября, день рождения нашей Республики 

Башкортостан. День согласия и единства. Назовите, пожалуйста, столицу 

Башкортостана (город Уфа). Правильно. 

Башкортостан – моя земля! 

Бескрайние твои поля, 

Леса, зеленые луга... 

Как сильно я люблю тебя. 

Цвети и радуй нас всегда! 

Воспитатель: – У Республики Башкортостан есть своя 

государственная символика – это флаг, герб, гимн. Гимн - исполняется во 

время открытия и закрытия торжественных собраний и заседаний, 

посвящённых государственным праздникам Башкортостана. Гимн 

слушают стоя и молча Прослушивание гимна Республики Башкортостан, 

дети стоят. (на слайдах показ символики). 

Воспитатель: – Ребята посмотрите – это флаг нашей республики. 

Видите, какой он красивый! В 1992 году был принят наш государственный 

флаг. Какие цвета вы видите на флаге? (Синий, белый, зеленый). Что они 

означают? (Ответы воспитанников) 

Три цвета носит флаг республики моей, 

Цвет синий – это ясность и чистота. 

Цвет белый – миролюбие, открытость. 

Зеленый-это цвет свободы, вечной жизни. 

Цветок курая – символ дружбы. 

Герб Башкортостана у нас на стене: 

Салават Юлаев на лихом коне. 

Храброго героя солнце освещает. 

И герой народный к миру призывает. 



Дети рассматривают символику и работают в тетрадях. 

Пальчиковая гимнастика «В нашей республике». 

В нашей республике горы высокие, (ладони навстречу, пальцы вверх) 

Реки глубокие, (ладони и пальцы вниз) 

Степи широкие, (раскидываем пальцы назад)  

Леса большие, (руки вверх) 

А мы – ребята вот такие! (показываем большой палец) 

 

 

 
Воспитатель: А сейчас мы с вами ребята поиграем в игру 

«САБАНТУЙ - ҺАБАНТУЙ». 

Подвижная игра «САБАНТУЙ - ҺАБАНТУЙ». 

Цель: развивать прыгучесть, ловкость. 

Организация игры. 

Большинство народных игр связано с главным праздником наших 

хлеборобов – «сабантуем». Этот праздник проводится весной. 

Дети изображают скакунов. В центре встаёт ведущий с шестом, к 

которому привязан красивый платок. Ведущий вращает шест над головой 

по кругу, дети стараются задеть в прыжке платок рукой. Тот, кто заденет 

платок, считается победителем. 

Воспитатель: – Ребята, Республика Башкортостан славится своими 

писателями. Сегодня хочу вас познакомить с одним из них. Это – Мустай 

Карим (дети рассматривают фотографию писателя).  



 

Дети читают стихотворение «Родина» М. Карима. 

Мы рассказать хотим о том, как мы живем в краю родном. 

Мой край, родной Башкортостан, ты лучше всех далеких стран. 

В такой чудесной стороне живу, и счастлив я вполне. 

Ты славен лесом, криком птиц. Кумысом славных кобылиц. 

Горы, реки и поля-все это Родина моя! 

Вот двор, где есть друзья. Вот школа, дом, семья. 

Вот рой пчелы, вкус меда, и добрая душа народа. 

Здесь вырос мой отец и дед, и я здесь буду жить, учиться! 

Чтобы тебе, мой край родной, так скоро пригодиться.  

Башкортостан - надежда наша. Как я люблю тебя! 

В твой день рождения желаю: цвети Республика моя! 

Воспитатель: – Дорогие ребята поздравляю вас с этим 

замечательным праздником, Днем Республики Башкортостан. 

Итог занятия. Что вам понравилось на занятии? Дети, что вы узнали 

нового? А сейчас я приглашаю вас к столу, отведать башкирские сладости. 

(дети пьют чай с баурсаком и чак-чаком). 
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