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Цель:  формировать патриотические чувства  подрастающего поколения; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре   

Оборудование и технические средства.  

Звуковое оборудование, микрофоны; фонограммы 

Оформление: Флаги России, Кемеровской области, Горной Шории 

Ведущие: Каптюк С. Ю., ученики класса художественного чтения 

Дата проведения: 12.06.2012. 13:00 ч. 

Ход:  

ВЕД 1:  Кто мы? 

ВЕД 2: Россияне. 

ВЕД 1: Откуда мы? 

ВЕД 2: Из глубоких веков. 

ВЕД 1: Куда мы идем? 

ВЕД 2: В будущее.  

ВЕД 1: 

Какая музыка в природе! 

 И прикасаясь к красоте, 

 Я верю в вечность русских родом 

 И в солнце в ясной высоте. 

 Я слышу трав родных движенье, 

 И перезвоны птичьих стай, 

 И рек задумчивых теченье... 

 Я вижу свой любимый край.  

ВЕД 2: Наше будущее – вот оно, бегает и смеётся вокруг взрослых, это наши дети! 

Чтобы им не стало скучно, и чтобы они помнили, кто они родом, мы предлагаем – 

поиграть! В народные игры! 

(проводятся игры: «Ручеёк», «Золотые ворота», «Гуси»  и др.) 

ВЕД 2: У каждого человека есть малая родина  и большая. Малая родина – это то 

место, где ты родился, та тропинка, по которой ходил в школу, отчий дом, в 

котором ты живёшь, отчий край. 

ВЕД 1: У нашей страны день рождения! И сегодня мы празднуем День России – 

один из самых «молодых» государственных праздников в стране.  День России — 



праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

ВЕД 2: Сегодня мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, страну, соединившую на 

огромном пространстве множество народов, территорий, культур. Этот праздник 

общероссийского, общегосударственного единения отмечают сегодня во всех 

регионах страны. Из успехов и труда каждого гражданина складывается сила и 

достоинство великой державы, в каждом российском регионе создается ее 

богатство, и живут люди, ради которых и во имя которых крепнет и развивается 

российское государство. Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы вместе, именно этим и сильна наша 

держава! 

Танец «Праздник» 

Песня  «Я люблю тебя, Россия» - хор 

 ВЕД 1 (зрителям-детям): А как же называется страна, в которой мы живём? 

 Какой главный город нашей страны? 

А как называется край, где мы живём? 

ВЕД 2: Наши ребята все знают! Россия – самая большая страна в мире! Она 

занимает самую большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в 

нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и субтропики. В 

нашей стране живет очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, 

музыка, культура, обычаи и обряды.  

ВЕД 1: Слово предоставляется заместителю Главы Мундыбашского городского 

поселения Андрею Михайловичу Колупаеву. 

(выступление А. М. Колупаева) 

Песня «Мама» - К. Илуева 

Песня «Аве Мария» - Е. Катаева 

ВЕД 1: Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит народ ее. 

Много сложил о ней пословиц и поговорок. 

Давайте-ка, проверим, как хорошо вы знаете их!  

(зрители говорят пословицы и поговорки о Родине, о России) 

ВЕД 2: А есть ещё одна: Человек без Родины – что соловей без песни 

Народная песня «Камаринская» 



ВЕД 1: Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия 

имеет свои флаг и герб. Государственный флаг означает единство страны и его 

независимость от других государств, красоту и справедливость, победу добра над 

злом. На фоне белой, синей и красной полос в центре расположен герб России. 

Цвету флага придается особый смысл.  

Кто может назвать значения цветов Российского флага? 

ВЕД 2: Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

ВЕД 1: Эти цвета издревле почитались на Руси народом, ими украшали свои 

жилища, вышивали затейливые узоры на одеждах и одевали их по праздникам. 

Видимо все же не случайно стали они цветами государственного флага России.  

И герб сочетает эти же цвета. 

ВЕД 2: Белый – Святой Георгий Победоносец, 

Синий – развевающийся плащ всадника, 

Красный – фон, щит герба. 

ВЕД 1: Изображение всадника, копьем поражающего черного дракона, означает 

победу справедливости, добра над злом. Вглядитесь внимательно в российский 

герб. Разве не напоминает золотой орел на красном фоне солнце, сияющее своими 

лучами – перьями? Вот он, флаг нашей Российской Федерации, символ единства и 

независимости нашего народа (показывает флаг России) 

ВЕД 2: Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

ВЕД 1: Сегодня праздник нашего государства, давайте, и мы послушаем, а лучше – 

споём все вместе  торжественный гимн нашей России! Если кто не помнит слов, то 

возьмите листочки с текстом! Споём первый куплет. 

Звучит «Гимн Российской Федерации» 

ВЕД 2: Берегли родную землю русские люди, воспевали о ней песни, трудились во 

славу богатства Родины, защищали ее во все времена. Народ российский испокон 

веков славился силою, удалью, ловкостью молодецкой. И были всегда на Руси 

богатыри – эдакие силачи с добром сердцем и чистою душою. Защищали свою 

землю и казаки – служилые люди! 



ВЕД 1: 

Привет Россия — родина моя! 

Как радостно мне под твоей листвою. 

Издалека так ясно слышу я 

Незримых певчих пенье хоровое. 

Песня «Любо, братцы, любо!..»  - хор 

ВЕД 1: 

Вы видали такое чудо, 

Когда звезды ночные, 

Вдруг под утро, становятся чистой 

росой. 

Вы видали такое чудо, 

Откосы речные, по которым бежит 

мальчишка босой. 

Вы видали такое чудо 

Снега в горах, на вершинах, 

А чуть ниже, цветут луговые цветы. 

Это чудо — наша Россия 

Необъятный простор, неземной 

красоты! 

Песня «Посею лебеду» 

ВЕД 2: 

Чуть коснулся слуха звук, 

Чуть макушки деревьев задел, 

Весь воздух взорвался как скрипка 

вдруг, 

Когда чистый светлый голос запел. 

И радугой все озарилось в дали, 

Натянутой яркой струной, 

Народный напев нашей милой земли 

Земли моей светлой, моей родной. 

Танец «Думы» 

Песня  «Улыбчивая песенка» - Е. Чернобровкина 

ВЕД 1: Россия. Родина. Это край, где мы родились, где мы живем. Это наш дом, 

это все то, что нас окружает. Россия!  Какое красивое слово! Прислушайтесь – 

РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и синие просторы!..  

А знаете ли вы стихи о России и Родине? (чтение стихов) 

ВЕД  2 (если никто не будет читать): Ну, раз все стесняются проявить себя, то 

прочту вот такое стихотворение я сама:  

- Россия. Как из песни слово, 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки 

Раздолье – русская душа. 



- Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

- Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть 

Люблю все то, что называю 

Одним широким словом – Русь! 

Песня «Соловьиная роща» - дуэт «Диалог» 

ВЕД  3: Застоялись наши зрители, устали у них ножки! Так мы сейчас вместе с 

ними и подвигаемся!  

ВЕД  1: На Руси водили хороводы, 

Пусть не те уже сегодня годы, 

Но, по-прежнему влюблен народ, 

В милый сердцу, русский хоровод. 

Хоровод 

(4 — 6 участников в русских народных костюмах, заводят хоровод со зрителями. 

Используют «ход по кругу», «змейку», «ручеек» и другие.) 

ВЕД 1: 

— Я люблю тебя Россия, 

Твои бескрайние поля, 

Наполняя мысли силой, 

Люблю тебя моя земля. 

Ты даешь мне в жизни крылья, 

Как заботливая мать, 

Слышишь, мир, сыны России, 

Будут с гордостью летать. 

Песня «Лети, пёрышко» - О. Гранкина 

ВЕД  2: Поздравляем всех россиян с праздником России! Всем желаем здоровья и 

успехов! А сейчас, давайте запустим – как белых голубей в небо – бумажные 

самолётики, пусть летят далеко и высоко!  

ВЕД  3: 

— Подуй-ка ветер посильней, 

По селам и столицам, 

Лети крылатый друг быстрей, 

Не смей остановиться. 

(запускание бумажных самолетиков со сцены, у кого дальше всех улетит.) 

(музыка) 

Песня «День рождения» - Д. Кокорин 

ВЕД 2: 



Твои поля, овраги, степи, горы, 

Небес твоих сияющий шатер,  

И звезд твоих мерцающие взоры,  

И в звездных искрах твой пытливый 

взор –  

Как с детства душу волновало 

Пленительной тревожной красотой, - 

И вдруг опять так больно – близко 

стало 

При ярком свете Родины святой. 

  «Мой дом – Россия!» - Г. Третьяков 

Песни: «Формула любви» - А. Кокорина 

ВЕД  3: 

Россия выбрала не легкий путь, 

Народ идет к своей мечте, 

И главное – с пути нам не свернуть, 

И не запутаться нигде. 

С достоинством сумеем мы пройти, 

В истории, оставив яркий след, 

И, видит Бог, обратного пути, 

У нашего народа просто нет! 

Так береги нас, Боже, чтоб беда, 

Нас обходила стороною пусть, 

Загадочная русская душа, 

Ты освети лучами добрый путь! 

Песня «Сердце земли моей» - дуэт «Диалог» (О. Гранкина и Г. Третьяков) 

 

 

 


