
Сценарий 

(заставочная мелодия с чего начинается Родина?) 

 Фанфары 

 Приветствие 

Ведущая Вика: Добрый день, уважаемые гости, учителя и наши дорогие 

ребята! 

Ведущая2: Мы рады приветствовать Вас в нашем уютном зале. В 

Магнитогорске, городе металла и музыки, существует прекрасная традиция 

ежегодно проводить конкурс-фестиваль «Праздник песни» в рамках 

движения «Поющий город». Наша школа всегда с большим удовольствием 

поддерживает его. Мы планировали провести праздник в декабре прошлого 

года, а 2016 год  был объявлен годом Российского кино. Поэтому наш 

праздник на тему городского фестиваля «Россия – ты судьба моя!» мы 

посвящаем году Российского кино.Итак, мы начинаем. 

Вика: Для торжественного исполнения гимна РФ прошу всех встать 

Исполняется гимн РФ 

Вика: 

 Песнями богата родина моя. 

    Прославляет песня милые края. 

    Звонкая, веселая, грустная порой 

Льется по России вольною рекой. 

 

           

    Сердце замирает, когда ты звучишь. 

    О судьбе о нашей правду говоришь. 

    О любви, разлуке часто мы поем, 

   И о счастье тоже- каждый о своем. 

Вед.:  

   Любят песни русские села, города. 

   Нам с такими песнями горе- не беда! 

   Сколько песен спето, сколько мы споем, 

 Когда сядем рядом в праздник за столом! 

 

  Песня русская-русская душа! 

  До чего ты песня,  наша хороша!  

 От рожденья самого до последних дней 

 Мы с тобою, песня- друга нет верней! 



Вбегает Егор2класс: 

- Постойте, подождите! Я снимаю кино! Внимание: кадр 1 дубль 1! 

Исполняется песня залом «Фестивальная» 

 Ведущая:  

12.06.1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР была принята 

Декларация о государственном суверенитете России.  

Россия стала самостоятельным государством. 

Президент Б.Н.Ельцин издал указ о празднике "День России". 

Правительственная комиссия предложила утвердить новый герб: с 

двухглавым золотистым орлом и всадником с копьем. Над головой орла - 3 

короны Петра Великого, означающие суверенитет всей Российской 

федерации и ее частей. Скипетр и держава на флаге всадника олицетворяют 

государственную власть и единство. 

Вика: 

Флаг был утвержден трехцветный: 

Белый цвет - символ чистоты, мира; 

Синий цвет - вера и верность; 

Красный цвет - сила и кровь, отданные за Отчизну. 

Был написан новый гимн на слова С.Михалкова. 

С 1993 г. народ нашей станы стал праздновать этот день, а новые Герб, флаг 

и Гимн стали неотъемлемой частью торжественных мероприятий. 

 

7 человек (6-е классы): 

 Родная Родина - Россия! 

Три слова, все на букву "Р", 

Ты разные названия носила - 

Сначала Русь, потом - СССР. 

 

Но поняли мы все сейчас, 

Что лучше слова, Чем Россия, 

Приятней, ласковей, красивей, 

Пожалуй, не найти для нас. 

 

От этого названия веет силой 

И в тоже время, нет его нежней, 



Давайте вспомним, сколько знаменитостей взрастила, 

И родилось здесь замечательных людей. 

 

Всех тех, кто нашу Родину прославил – 

Писателей и композиторов, поэтов, 

Ученых, и того, кто первым в космос был отправлен, 

Тех, кто не нарушил древности заветов. 

 

Ведь испокон веков была великою Россия, 

Не понаслышке знает вся планета - 

Ни от одного врага Россия не сломилась, 

И люди мира ценят, понимают это. 

 

Нам многие завидуют, мы знаем: 

И синеглазым, с русою косой, девчонкам, 

Загадочной души не понимают, 

Завидуют березкам нашим тонким. 

Мы славимся гостеприимством, добротою 

И храбростью и смелостью героев… 

Мы так горды за свой народ, не скрою, 

Дай бог нам счастья всем, успехов и здоровья! 

Исполняется песня залом «Россия, Россия»Ю.Чичков 

Вика: Россия - великая страна, достойная любви и преклонения. Нам есть, 

чем гордиться. Страна, которую пытались покорить с древних времен и до 

настоящего времени, выстояла все невзгоды и страдания. И татаро-монголы, 

и турки, и французы, и немцы - с позором были выдворены из страны. Наш 

народ никогда не имел жажды крови, Россия начинается не с меча, поэтому 

она - непобедима! 

 

 

 

 

 

 



 5 человек: 

 

«Россия начиналась не с меча» 

 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

И стрелами звеневшие бои 

Лишь прерывали труд ее всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Оседлан был хозяином на пашне. 

 

В руках, веселых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. 

 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстие действеннее жала. 

 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

Вбегает Егор: 

- Внимание кадр 2 дубль 1 Героический 

 

 

 

 



 Сценка 

 

Все переодетые в героев ученики выходят на сцену и говорят реплики. 

И. Муромец: Дима 

"Давай знакомиться, я - Муромец, Илья. 

Пожалуй, первый я защитник на Руси, 

Я Русь спас от разбойника, от Соловья, 

Врага не пощажу я, не проси!" 

 

А.Невский: Никита  

"А я - князь, Александр Невский. 

Сражался до победы я на озере Чудском, 

Не дал я лютовать врагу, а враг был немцем, 

Всех уничтожили мы подо льдом!" 

 

М.Кутузов: Илья 

"Я - полководец, Михаил Кутузов. 

Был отдан мной приказ поджечь Москву, чтоб не отдать французам. 

И помогла нам тактика такая, 

Бежал француз, лишь пятками сверкая!" 

 

А.Матросов: Рубэн 

"Мне 19, я - Матросов, можно Саша, 

В сороковом фашисты угрожали жизни мирной нашей, 

Не побоялся грудью я закрыть немецкий дзот, 

Чтобы бойцы смогли опять идти вперед!" 

 

Ю.Гагарин:  

"Я - космонавт, простой я русский парень, 

Я первым в космос на ракете полетел, 

Зовут меня - Юрий Гагарин, 

Страну прославить на весь мир успел!" 

 

Современный военный: 

"Мы очень рады видеть Вас, герои, 

Живем мы в наше время непростое, 

Пришлось нам воевать в Афганистане, 

В Чечне жить мирно не дают нам басурмане". 



Школьник: 

"Я пока еще мальчишка, 

Но я тоже - россиянин, 

Верю я, что мы с друзьями, 

Тоже Родину прославим!" 

 

Все участники сценки хором: 

"Да, среди нас немало есть героев, 

Мы помним всех, горды Россией мы - великою страною!"  

Егор: 

-Внимание кадр 3 дубль 1 Восхитительный 

 

стихотворение «Россия» Саша2в 

Россия – как из песни слово. 

Берёзок 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, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом – Русь. 

Хор «Акварель»рук.Токарь Е.С. песня «Родина» Хрисаниди. 

 

 

 

 

 

 



 стихотворение 1-2 классы 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

 

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

Хор «Юность» рук.Григорьева И.В.«Песня о земной красоте» 

танец 5 классы  «Берегите землю» рук.Кузнецова С.М. 

Егор: 

-Внимание кадр 4 дубль 1, культурный 

7в класс 

Русская культура - это наша детская 

С трепетной лампадой, с мамой дорогой - 

Русская культура - это молодецкая 

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой!.. 

 

Русская культура - это сказки нянины - 

Песни колыбельныя, грустныя до слез - 

Русская культура - это разрумяненный 

В рукавицах-варежках дедушка-мороз… 

 

Русская культура - это дали Невскаго 

В серо-белом сумраке северных ночей - 

Это - радость Пушкина, горечь Достоевскаго 

И стихов Жуковскаго радостный ручей. 

 

Русская культура - это вязь кириллицы 

На заздравной чарочке яровских цыган - 

Жемчуг на кокошнике у простой кормилицы, 

При чеканном поясе - кучерский кафтан… 



 

Русская культура - это кисть Маковского, 

Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль - 

Терема и церковки, звон Кремля Московскаго, 

Музыки Чайковскаго сладкая печаль. 

 

Русская культура - это то, чем славится 

Со времен Владимира наш народ большой: 

Это наша женщина, русская красавица - 

Это наша девушка с чистою душой!.. 

 

Русская культура - это жизнь убогая 

С вечными надеждами, с замками во сне - 

Русская культура - это очень многое, 

Что не обретается ни в одной стране. 

 

хор «Звонкие голоса» рук.Васильева Е.Г.песня «Выйду за околицу» 

Егор: 

-Внимание! Кадр 5 дубль1Творческий 

 Ведущая:  

В рамках урока музыка наши ребята сочиняют стихи, песни, создают 

видеоклипы и творческие проекты. И сейчас мы представляем вашему 

вниманию стихотворение собственного сочинения. Его прочтёт Григорьева 

Анастасия. 

 

Магнитогорск-любимый город Урал мой, колыбель моя 

Я родилась в твоих просторах Россия, матушка земля 

В столь непростые времена все на Россию ополчились 

То там, то здесь идёт война, но не виновна в том Россия 

Многострадальная страна сама не раз переживала 

Нападки, натиски врага, но сила духа побеждала 



Исполняется  песня залом «Гимн Магнитогорска» 

 Ведущая:  

сейчас мы хотим представить Вашему вниманию проект 7  «в»  класса 

название песни, -победителя  школьного конкурса песен «Я-композитор!» 

песня, сочинённая детьми 

 Анелия и Ангелина: 

Она не погибнет, - знайте! 

Она не погибнет, Россия. 

Они всколосятся, - верьте! 

Поля её золотые. 

 

И мы не погибнем, - верьте! 

Но что нам наше спасенье: 

Россия спасётся, - знайте! 

И близко её воскресенье. 

 «Ты живи, моя Россия» 

Вика: 

Мы храним вечно память о людях, 

Что прославили нашу страну: 

О великих вершителях судеб, 

О героях, погибших в войну, 

О поэтах, врачах, музыкантах,  

Живописцах, ученых, певцах… – 

Богом данных России талантах, 

Наших прадедах, дедах, отцах. 

Их фигуры из бронзы и стали 

С пьедесталов гранитных следят, 

Чтобы мы их достойными стали, 

Чтобы встали в один с ними ряд! 

 

 

 



Ведущая: 

Мы русские – в этом душевная сила, 

Всего мы достигнем, добьемся всегда. 

И как бы судьба нас при этом не била – 

Останемся русскими Мы навсегда. 

 Наш праздник подошёл к концу. И я благодарю всех тех, кто участвовал и 

помогал его готовить: Васильеву Евгению Геннадьевну, Токарь Елену 

Сергеевну, Кузнецову Светлану Михайловну, Чудиновских Инну 

Вениаминовну, Ильясову Розу Миргаязовну, Мотузову Инну Ринатовну, 

параллель 7х классов, хоры 2,3-6 классов и классных руководителей 2 и 7-х 

классов. 

 Спасибо всем за внимание и до новых встреч! 

Егор: 

-А что это вы здесь делаете? Кино то уже кончилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


