
Спортивный праздник:« МЫ - ТАМБОВЧАНЕ!» 

Возраст:4-5 лет,5-6 лет. 

Место проведения: физкультурная площадка . 

Цель: Воспитание у дошкольников  чувства гордости и уважения к родной стране и 

родному городу. 

Задачи: 

- Создать через игру представление у дошкольников  о символах страны и города. 

- Привлечь детей  к занятиям физической культурой и спортом. Доставить детям 

удовольствие от совместных занятий физкультурой, способствовать развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

- Пропагандировать значение физической культуры как средства достижения физической 

красоты, силы, ловкости и выносливости. 

Оборудование: Мягкий модуль, бруски, флажки, музыкальный центр, голуби бумажные, 

шнуры, кегли, мешочки, туннель , кочки, малые мячи, емкость с водой, Российский флаг, 

2 мольберта, картинки с изображением символики России  и Тамбова. 

Ход праздника: 

В: Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, 

почему у нашей страны такое название? 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по – славянски назвали - Россия.  

 

В: Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думает что такое Родина? 

(ответы детей) 

(Родина значит родная, как мать и отец; Родина – место, где мы родились и живем; Родина 

у каждого человека одна) . 

В: А сейчас пройдет разминка. Я буду говорить начало предложения, а вы его окончание. 

Наша страна называется …. (Россия) 

Граждане России называются …. (Россияне) 

Столица России …. (г. Москва) 



 

 

В: Молодцы, я вижу, что вы готовы. 

У каждой страны, есть Государственные символы которые отличаются друг от друга. А 

вы знаете какие это символы? Герб, флаг,  

Где можно увидеть российский флаг? (на государственных зданиях, кораблях, самолетах, 

жилых домах, в дни государственных праздников.) 

«Василики» 

Василек – цветок России 

Он, как небо, синий, синий. 

«Ромашки» 

 Мы – ромашковое поле, 

Символ русского раздолья. 

Но совсем не горячи 

Ромашка белые лучи. 

«Маки» 

 Маки, маки красные цветы 

Вы растете в поле русском 

Для его красы! 

В: Что изображено на нашем гербе? (золотой двуглавый орел со скипетром и державой, на 

щите изображен Георгий Победоносец на коне, он копьем поражает змея.) 

Что такое государственный гимн? (Главная песня страны, исполняется в особо 

торжественных случаях, слушать его надо стоя, проявляя уважение) 

Звучит Гимн Российской Федерации. Вынос флага. 

 

В:Будем считать наши веселые соревнования открытыми. 

В: И сегодня в честь праздника России и в преддверии дня рождения нашего города 

Тамбова  у нас пройдут веселые соревнования между командами, которое называется 

«Мы – тамбовчане!» 

- Представление команд. 

А теперь слово предоставляется судье соревнований Надежде Игоревне. 



1.«Собери Флаг» 

В:Будем считать наши веселые соревнования открытыми. 

Наша Россия – это большие моря и длинные реки, 

Бескрайние луга, высокие горы, необъятное небо. 

Так давайте пройдемся по нашей Родине. 

По ее бескрайним лугам, широким рекам, длинным дорогам, высоким горам . 

 

В: А  наша малая Родина зовется городом Тамбовом, мы здесь родились, растем и любим 

наш город Тамбов. 

В 1636 г. (считается годом основания Тамбова) стольнику Роману Боборыкину было 

поручено построить крепость близ переправы на р. Цна напротив устья р. Тамбов Однако 

это место оказалось неудобным и крепость был построена на 20 вёрст ниже по Цне, но с 

сохранением названия по первоначальному ориентиру реке Тамбов.  

2.«Строим крепость» ( 2 мин., коллективное строительство). 

В:Одна из народных версий названия города гласит, что после своих многочисленных и 

безрезультатных наскоков на крепость кочевники отходя от её стен, говорили: «Там Бог!». 

Впоследствии это словосочетание трансформировалось в современное «Тамбов». И хотя 

эта версия имеет наименьшее основание быть правдой, хочется считать, что какая то доля 

истины в ней всё же есть. 

В настоящий момент по поводу происхождения названия города Тамбова имеется 

множество версий. Каждая из них имеет определённую историческую, географическую 

или языковую основу. Но всё же с полной уверенностью ни одна из существующих 

версий не может быть признана абсолютно достоверной. 

В: Ребята давайте защитим название нашего города нашей крепости Тамбов. 

3.«Оборона крепости» 

В: У нашего прекрасного города Тамбова есть свой флаг! 

В: красный цвет является символом мужества, стойкости, храбрости жителей области, 

отражает их великодушие, стремление к единству и солидарности, преемственность 

поколений, напоминает о цвете исторических знамён Руси, эмблем Тамбовских полков и 

флагов советского периода 

 синий цвет полотнища флага означает величие, природную красоту и чистоту 

Тамбовского края, верность его традициям, безупречность и благополучие. 

В: так же город Тамбов имеет прекрасный герб! 



В: Законом Тамбовской области «О гербе Тамбовской области» в соответствии с 

геральдическими нормами и историческими традициями установлены официальные 

толкования основных элементов герба: 

пчёлы олицетворяют собой трудолюбие, коллективность в своей деятельности и 

бережливость 

улей — это прежде всего общий дом, где каждый знает свое место, свои обязанности и 

механизм взаимодействия 

лазоревое поле на щите характеризует природную чистоту, честность, верность и 

безупречность 

серебро служит символом благородства, справедливости и великодушия 

традиционная земельная корона указывает на статус Тамбовской области как субъекта 

Российской Федерации 

лента ордена Ленина указывает на заслуги области. 

4.«Пчелки собирают нектар в Улей» 

В:  

О город мой незаменимый 

Тамбов, для сердца дорогой.  

Ты Богом истинным хранимый,  

Не стал в веках врагам слугой. 

В: ребята давайте мы сейчас в честь нашего праздника устроим салют,  но необычный, а 

водяной! 

Дети устраивают салют из водяных пистолетов. 

 

 

 

«Луг прекрасный» 

Команды выстраиваются в колоны на старте. По сигналу бегут к полю где разбросаны цветы 

(ромашки, васильки, маки) берут один цветок своей команды и несут его в корзину (обруч, где 

собирают букет. Чья команда быстрее соберет свои цветы – победила. 

«Горы» 

Полоса препятствий:Пройти по «мостику», проползти на четвереньках по скамейке, пропрыгать из 

обруча в обруч 5шт, оббежать стойку и вернуться бегом в свою команду, передав эстафету 

другому. Чья команда быстрее справится с заданием побеждает. 



«Поезд дружбы» 

По команде ребенок бежит, оббегает ориентир, берет второго за руку они бегут вместе и так вся 

команда. Побеждает команда которая не разорвала рук и прибежала на исходную первой. 

 

Вот мы и прошлись по нашей любимой необъятной Родине и посмотрели какая она бескрайняя и 

красивая. 

 

 

 

 

 

 


