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Сценарий праздника «Русь моя – Россия» 

Цель: Способствовать формированию нравственно – патриотических 

чувств у школьников через любовь к Родине. 
Задачи:1. усиление патриотических качеств личности; 

             2. расширение кругозора учащихся; 

       3. повышение интереса к истории Отечества; 

       4. привитие чувства любви к своей Родине; 

       5. воспитание уважения к традициям, обычаям и истории своего 

народа. 

       6. воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Танец « Казаки» 

Танец - хоровод  

Танец «Татира» 

Танец бальный 

Музыкальные выходы «Герои России»,   

Песни « С чего начинается Родина…», «Россия, Русь», «Вперѐд, Россия!» 
 

Ход мероприятия. 

1.   Дети, стоящие в хоре читают стихи: 
1.Великую землю, любимую землю,  

Где мы родились и живѐм,  

Мы Родиной милой, мы Родиной светлой, 

Мы Родиной нашей зовѐм.  

 

2.Российский край, как ты велик! 

С границы до границы 

И скорый поезд напрямик 

В неделю не домчится. 



 

3.Народы - как одна семья, 

Хотя язык их разный. 

Все - дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 

И Родина у всех одна. 

Привет тебе и слава, 

Непобедимая страна, 

Российская держава! 

 

2. Песня хора «С чего начинается Родина»  

 

3. Чтение стихов. 

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. 

 

4. Хоровод  

 

 

5. Стихи 

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. 

 

6.  Сценка, посвященная героям России  

Музыкальная композиция «Русь» - выход героев 

Илья Муромец  

Александр Невский; 

Михаил Кутузов; 

Александр Матросов; 

Юрий Гагарин; 

Современный военный в камуфляже; 

Мальчик (в школьной форме). 
 

И. Муромец: 

"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: 

"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: 

"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: 

"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!"  

 

(Музыкальный уход героев) 
 

7.Стихи 

 Россия, ты – великая держава,  

Твои просторы бесконечно велики.  

На все века себя ты увенчала славой.  

И нет другого у тебя пути.  

У каждой страны есть свои отличительные знаки. Эти знаки называются 

символами государства.  

 

8. Бальный танец. 

 

9.  Символы России. 

    -У каждой страны есть свои отличительные знаки. Эти знаки называются 

символами государства.  

Флаг РФ 

Флаг у нас прекрасный- белый, синий, красный! 

Белый- мир и чистота,  

Синий- верность, небеса! 

 Красный- мужество, отвага! 

Вот цвета родного флага! 

Герб РФ  

Золотой орѐл двуглавый – 

  Символ веры, символ слав 

  И могущества державы. 

 Храбрый воин на щит-  

 Он копьѐм врага разит. 

 Он Отчизну защитит 

И поможет ей в беде! 

Гимн РФ 

- Когда я слышу гимн России 



То сердце начинает биться 

И рвется из груди как птица 

В простор небес высокий, синий 

Гимн славит Родины просторы 

Гимн славит мой родной народ, 

Поля, леса, моря и горы 

Гимн нас к свершениям зовет. 

 

Основные символы государства – герб, флаг, гимн закреплены Основным 

законом нашей страны – Конституцией Российской Федерации. 

 

Человек имеет право  

Жить и жизнью наслаждаться. 

Человек имеет право 

Отдыхать   и обучаться. 

Человек имеет право 

Развивать  свои таланты, 

Петь, плясать и веселиться  

Родиной своей гордиться. 

Человек имеет право 

«Нет!»  – сказать всем страшным войнам,  

Человек имеет право 

Жить трудом своим достойно. 

Человек имеет право 

Принимать любую веру: 

Человек сам выбирает, 

Чьему следовать примеру. 

Человек имеет право 

На всех прав своих защиту. 

Все права детей и взрослых в конституции ищи ты. 

 

10. Песня о современной России «Россия, Русь!»  

11.  Русские народные промыслы. 

Стихи 

1 Русская земля богата талантами.  

Сегодня я хочу воспеть и восславить  

“Сердце доброе, щедрость да разум, 

Руки искусные народа русского”. 

 

2 Алый шѐлковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может-три, а может шесть. 



Разрумянилась немножко. 

Это русская Матрешка 

 

3Роспись хохломская,  

словно, колдовская,  

В сказочную песню  

Просится сама,  

И нигде на свете  

Нет таких соцветий!  

Всех чудес чудесней  

Наша Хохлома! 
 

4До чего же он хорош – этот жостовский поднос!  

Все цветы горят на нем, словно писаны огнем. 

 

5Это синяя сказка –  

Глазам загляденье, словно весною капель.  

Ласка, забота, тепло и терпенье – 

Русская звонкая Гжель!  

  

6Красок многоцветье  

Радужной картинкой. 

Полюбуйтесь, дети,  

Вы нарядной дымкой… 

 

12.«Танец Татира» 

13. Стихи 

Вот она, Россия, наша страна, 

Очень и очень большая она. 

Россия – Родина, наш дом, 

Где вместе с вами мы живѐм. 

 

Под самым небом – горные отроги, 

Внизу – поля, раздолье, ширина. 

Бегут тропинки и пути-дороги 

Просторы эти – Родина моя! 

 

Много было под конями ветра. 

Шли они в пустынях и лесах 

Память о казачестве бессмертна, 

Подвиги казачества в сердцах. 

 

Сколько бед в дорогах повстречали! 

Те, кто шел на Юг, Урал, в Сибирь… 

 Казаки Россию создавали 

 И создали даль еѐ и ширь. 



 

Путь тот не измерить в километрах, 

Он пролег сквозь моры, славу, страх… 

Память о казачестве бессмертна, 

 Подвиги казачества в сердцах. 

 

14. Танец «Казачий» 

 

15.  Стихи 

Нет на свете родины дороже 

Надо все нам делать для нее, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал ее. 

 

Берегите Россию -  нет России другой. 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе… 

 

Берегите Россию, без нее на не жить. 

Берегите ее, чтобы вечно ей быть. 

 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – Нет России другой!!! 

 

16. Заключительная песня « Россия, вперѐд!» (видеоклип) 
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