Как в Мит ино от мет или День Российского Флага
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Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации.
Впервые этот праздник был отмечен в 1991 году, когда над Белым домом в Москве был официально
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное
полотнище с серпом и молотом.
Наш праздник, посвященный этому дню, проходил в одном из уютных двориков, расположенном на
митинском бульварном кольце. Погода решила показать свой характер, и во время, назначенное на
программу, на район обрушились потоки дождя. Но испугать нас погодной стихией невозможно.
«Праздник состоится при любых обстоятельствах!» - решили мы, и начали налаживать оборудование.
Зрители, приглашенные на мероприятие, постепенно стягивались к нашей импровизированной
площадке и включались в веселье. И вот парадокс, через некоторое время тучи постепенно стали
покидать небо, дождь прекратил свое «мокрое дело», солнышко несмело проглянуло сквозь облака,
и наконец, полностью завладело небосводом. Вот вам еще один рецепт, как бороться с непогодой!
Ведущая программы, Вера Грядунова, провела небольшой познавательный экскурс в историю
возникновения флага, как символа государства. За ней к микрофону вышли дети со стихами о нашем
российском флаге. Алина Солохина и Мухаммадали Баймурадов трогательно прочли несколько
стихотворений.
И конечно же, какой праздник без песен! В гости к нам приехал певец Сергей Орлов. Он исполнил
несколько песен о Москве, о России, о вечной теме любви.
За ним выступили воспитанницы Ц ентра «Город дружбы».
Виктория Стрельникова исполнила песню «Золотые звоны», а Мария Энгель спела песню про Россию.
Интеллект и знания истории нашего государства все присутствующие могли проявить в
тематической викторине. Вопросы, задаваемые участникам, на первый взгляд казались несложными,
но они требовали знаний по всему ракурсу истории. Поэтому вместе с детьми в викторине с
удовольствием принимали участие взрослые. Только они могли ответить на некоторые вопросы,
например, кто являлся автором герба России, или кто автор гимна «Боже, царя храня»? Вы ответите
на эти вопросы, не заглядывая в интернет?
И какой же дворовый праздник без игр? Вот и мы с ребятами вспомнили некоторые старинные
русские народные игры. Одной из любимых народных игр на Руси была игра под названием
«Петушиные бои». Каждая пара маленьких «петушков» начертила себе круг, в котором и
происходила «битва». Нельзя толкать друг друга руками, можно пытаться вытолкнуть соперника за
пределы круга только движением плечо в плечо. Под веселую музыку ребята с удовольствием
боролись за победу, потому что всех ждали призы.
Поиграли мы еще в одну забытую игру «Заря-заряница». «Заря» выбирается путем детской
считалочки и начинает свой ход, выбирая себе партнера. Накидывая ленточку ему на плечо, «заря»
оповещает о своем выборе. И тут главное уметь быстро бегать. Потому что задача этих двух игроков,
разбегаясь в разные стороны по кругу первому занять освободившееся место. Тот, кто не успел,
становится «зарей» и продолжает свой путь по кругу…
Всем знакомая и всеми любимая игра «Ручеек» собрала не только детей, но и взрослых. Наш «ручеек»
быстро-быстро бежал по камушкам, ширился, стихийно превращался в «речку», и в конце концов
влился в «океан» хоровода!
И вот тут под звуки задорной мелодии в хоровод ворвалась Елена Дружнова, исполнявшая
«Славянский танец».
Это был самый настоящий танцевальный марафон! Невозможно остаться в стороне, когда вихрь
танца подхватывает вас и заставляет ваши ноги в такт музыке выделывать коленца.
Не успев разомкнуть рук, мы вновь встаем в круг, чтобы поз звуки музыкантов группы «Рок синдром»
все вместе потанцевать под известную песню про жука из кинофильма «Золушка»." "
«Встаньте, дети, встаньте в круг…» - поют взрослые и дети, хлопая в ладоши, кружась и
пританцовывая.
В конце праздника всех ожидал сюрприз. Организаторы раздали всем участникам воздушные шарики
трех цветов нашего российского флага.

На счет «три» шары взмыли в воздух и, весело помахивая своими хвостиками, исчезли в голубой
высоте неба, которое к этому времени полностью очистилось от туч и сверкало ярким теплым
солнышком.
Ура! Всех россиян с праздником государственного флага Российской Федерации!
Ольга Киселёва
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