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Учитель: Самое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека есть 

Родина, и каждый любит еѐ. Любит родные леса и поля, свою зиму, своѐ 

лето, свою весну и свою осень. Человек любит людей с которыми он живѐт, 

любит свой народ. 

 

Ученик: Великую землю, 

               Любимую землю, 

               Где мы родились и живем 

               Мы Родиной светлой, 

               Мы Родиной нашей, 

               Мы Родиной милой зовѐм.  

Песня о Родине (хор) 

Ученик: Русь – страна рек и озер. Русь – светлое место. Это страна света, 

солнца, добрых людей  

Ученик:    За ясные зори, умытые росами,  

                   За русое поле с колосьями рослыми, 

                   За реки разливные в пламени синем 

                   Тебя по-славянски назвали Россия 

                                         Ученик. 

                  Россия … 

                  Россия … 

                  Раздолье .. 

                  Равнины … 



                  Берѐзы босые, седые осины. 

                  Всѐ дорого с детства  

                  Всѐ памятно с детства 

                  И всѐ же не можем никак наглядеться. 

 

Ведущий. 
 Что, по-вашему, объединяет нас всех, присутствующих в зале? 

Все мы – россияне! 

 Ведущий.  
Во всѐм мире люди обращают свои взоры к Государственным символам 

своей страны. Символы как бы говорят людям: вы не одиноки в этом мире, за 

вами – ваша страна. А люди знают, что у их страны многовековая и славная 

история. Они знают, что их предки под этими знамѐнами, гербами выстояли 

в самых тяжѐлых испытаниях. А раз выстояли предки, значит, и они выстоят. 

 

Ученик. Гордо реет он на мачте корабля,  

               И в бою солдаты берегут меня. 

               Я России часть и знак – 

              Сине – белый – красный флаг! 

Ученик: 

 Во все времена цвету придавали особое значение: белый означает мир и 

чистоту совести, синий – небо, верность и правду, красный – огонь, отвагу, 

кровь - пролитую за Отечество. 

Ученик. 
 У России величавой  

На гербе – орѐл двуглавый 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог 

Сильный, мудрый он и гордый  

Он – России дух свободный. 

Ученик. На гербе - Георгий Победоносец почитаем на Руси как герой и как 

святой покровитель воинов, защитников Отечества.  

Ученик: Флаг и герб Российского государства овеяны славой сынов 

Отчизны. С флагом шли в бой. Умирали, заслоняя грудью. Вот примеры 

отваги и мужества Российского народа.  

Российский народ и его армия совершали невозможное силой своего подвига, 

защищали и спасали человечество от порабощения. 

 

Ученик: Вспомните, ребята трех богатырей,           

               Вставших на защиту Родины моей. 

 

Ученик: Или тех, кто головы 

              На полюшке сложили. 

              Они свободу Родины  

              Грудью защитили. 



 

(Выходят 3 мальчика в доспехах) 

Танец «Трѐх богатырей» 

Богатырь:  
             О, дети Родины, вперед! 

               Настал день нашей славы, 

               На нас тиранов рать идѐт, 

               Поднявши стяг кровавый. 

 

Александр Невский. (Один из богатырей) 
На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу. 

 Беда на Русь надвинулась, так неужто не сумеем по-русски врагам ответить!  

Собирайте войско народное, поведу его. 

Вон там у Вороньего камня, мы врагов и встретим. 

 Бей, колокол новгородский, созывай народ!  

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! 

 На том стояла и стоять будет русская земля. 

Ученик. 
 С историей не спорят, с историей живут, 

Она объединяет  на подвиг и на труд! 

Едино государство, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперед. 

Ученик. 
Наша история неустанно движется вперед, но мы сегодня хотим предложить 

вам вернуться немного  в прошлое, а поможет нам в этом….  

 

Колесо истории крути, 

нас  в России прошлое неси… 

Изображение на экране колеса истории 
 

Сценка «Георгиевская ленточка» 
Кукле ленту я искала 

Вот какую увидала! 

Удивилась даже я: 

Чѐрная с оранжевым! 

Кукле сразу повязала 

И от счастья засияла. 

Я к подружкам побежала, 

Свою куклу показала. 

Всем понравилась она, 

Кукла милая моя. 

Из подъезда вышел Петя, 

Ученик. 

Он учился на «отлично», 

Много знал он о войне. 



 

Ученик  
-Как прелестна твоя кукла! 

Бантик этот ей идѐт. 

Только знаешь, Александра, 

За него страдал народ! 

«За веру, царя и Отечество!» 

Сражался российский солдат. 

Чтоб жило славно человечество, 

Не делал ни шагу назад. 

Девочка. 
— А в чѐм их подвиг, в чѐм заслуга? 

Ты расскажи мне, Петя, не молчи! 

Хочу услышать я от друга, 

Что было в те года войны. 

— Ну, слушай! Расскажу тебе я кратко, 

Ведь это вовсе не догадка, 

История страны. 

Для русских офицеров есть высшая награда 

За боевые подвиги во время той войны. 

Империей Российской был утверждѐн когда-то, 

Георгиевским крестом зовѐм его все мы. 

Героями горда Россия наша! 

Георгиевских крестов у нас не счесть! 

И Нестеров, Буденный, Жуков... 

Великим воинам великая и честь 

А в Северном районе столицы нашей 

Есть парк героев Первой мировой войны. 

Ты знаешь, Александра, 

Потомки помнить это всѐ должны!  

 

Ученик: 
Давайте вернѐмся в прошлое нашей страны… 

 Колесо истории крути, 

нас  в России прошлое неси… 

Изображение на экране колеса истории 

Ученик: 
Перенеслись мы в 19 век 1812 год. 

Чем удивит? Что принесѐт? 

В тот год решил Наполеон 

Все страны подчинить… 

И вот готовится к войне… 

И Полоцк пал, и Орша, Минск- 

Пока силѐн француз. 

Смоленск оставлен. Это так 



Но мы с тобою, Русь 

Второй уж месяц, как идѐт война. 

Подходит враг к полям Бородина. 

И целый день идѐт сражение одно, 

В котором русские непобедимы всѐ равно. 

Исполнение театрализованной музыкально-танцевальной композиции. 
Включается свет. На сцене сидит мальчик рядом с сундуком, играет в 

солдатиков. Сундук стоит около кулис.  

К мальчику подходит папа, начинает играть вместе с сыном. 

Ребенок. Скажи-ка, папа, 

Ведь недаром, 

Москва, спаленная пожаром,  

Французу отдана? 

Папа. Да были схватки боевые,  

Да говорят еще какие. 

Недаром, помнит вся Россия 

Про день Бородина. 

Ребенок. Ну, папа, папа, расскажи  

Про тех героев мне отважных, 

Что не щадили жизнь свою. 

Сражаясь, смело в том бою. 

Папа. Пожалуй, я не расскажу,  

А лучше все я покажу. 

Папа кладет солдатиков в сундук, а из сундука достает солдатиков-

мальчиков. 
Танец мальчиков – солдатиков. 

Далее произносит текст по музыку.  
Папа. Век 19, богат был на события. 

Война, сражения, победы и балы. 

Гусары, смелые герои. 

В бою всегда лишь впереди 

Гусар в бою, всегда отважен. 

Не спрячется за спину друга он. 

На скакунах ретивых, быстрых. 

Сражались в первом лишь ряду. 

Марш гусаров. 
Папа. Век 19, гусарская эпоха. 

Эпоха, доблести, отваги и любви. 

Гусар, галантный кавалер, 

Всегда услужливый, для дамы. 

И на балу он, как в бою. 

Всегда танцует в первой паре. 

Вальс. 
Однообразный и безумный, 

Как вихорь жизни молодой, 



Кружится вальса вихорь шумный; 

Чета мелькает за четой. 

Звучат позывные. 
Офицер. Прошу сейчас вниманья, господа. 

На Родину надвинулась беда. 

Гроза военная покрыла наше небо. 

Тринадцатого, в день форсировали Неман 

Нежданно бонапартовы войска. 

Минута испытания близка. 

Надеюсь, все из вас исполнят честно долг. 

Я всех гусар прошу явиться в полк. 

Девочка. Что ж, бал мы прекращаем поневоле. 

Гусар. Да счастлив тот, кто победит в бою. 

Но согласитесь, нет счастливей доли, 

Чем умереть за Родину свою. 

Мальчики маршем уходят за экран, девочки машут и уходят. 

Папа подводит сына к экрану. 

(Сцена боя из Войны и мира.) 
Папа. Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы!  

Свет затухает, папа с сыном уходят.  

Ученик. Патриотизм и чувство веры 

Дедов в войне  той закаляли 

За Русь святую и Отчизну 

Тогда они кровь проливали. 

Ученик. Не будем забывать уроков прошлых. 

Не будем допускать мы в мире больше, 

Войны ужасной, как в далеком веке прошлом. 

 

Колесо истории крути, 

нас  в России прошлое неси… 

 

Изображение колеса истории 
 

 

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года …Она продолжалась 

около 4 лет… 

 

Ученик 
Без малого сто лет прошло, 

Нас уводя в веков пространство. 

Сердца потомков глубоко, 

Чтят память умерших в гражданской.  



Ученик. 

Листаю книжные страницы 

«Герои первой мировой». 

Внимательно смотрю на лица, 

Какие лица, Боже мой! 

 

Ученик. 

В глазах достоинство и совесть, 

Спокойствие, добрейший взгляд. 

Они войны писали повесть 

За жизнь не требуя наград.  

Заставка….(из фильма «Забытая война») 
 

Ученик. Среди наших земляков есть такие герои…Вспомним о них…Такими 

земляками  мог бы гордиться любой город, любой район, любая область. 

 

На экране: 
 

Полный Георгиевский Кавалер подполковник Русской армии Владимир 

Долматов, уроженец Ставропольского уезда. 

С началом Первой мировой войны доблестно воевал в разведывательной 

команде своего 190-го пехотного Очаковского полка. 

В боях, во время ожесточѐнной атаки выказал необыкновенное мужество и 

храбрость, за что был удостоен звания Полный Георгиевский Кавалер.  

Ученик: 
Читаю дальше: «Антонина - 

За храбрость получила крест». 

Под видом юноши Попова 

Сбежала из родимых мест. 

 

Ученик: 
Умом в разведке отличилась, 

Все звали Тоню  Николай, 

Но вот когда вся правда вскрылась, 

То дали Тоне нагоняй. 

Отправили домой девицу, 

Вручив Георгиевский крест. 

Сказали «Надобно учиться, 

А воевать мужчины есть».  

 

Ученик: 
Антонина Пальшина участница Первой мировой-кавалер двух георгиевских 

крестов и двух георгиевских медалей, сразу после начала войны остригла 

волосы, купила старое солдатское обмундирование и под именем Антона 

Пальшина ушла добровольцем на фронт. Ходила в атаку, воевала. После 



того, как в бою получила ранение ,попала в лазарет. В лазарете выяснилось, 

что это девушка. Все были удивлены мужеством и храбростью этой хрупкой 

девушки.  

 

Женщины — вы продолженье рода,  

Не для вас борьба и поле брани,  

Вам любовь предписана природой,  

Вы в  шинелях - это сердце ранит. 

 

Песня «Бьют свинцовые ливни» 

 

Таких героев с той поры не счесть… 

Кто кровь пролил – ушел в бессмертье,  

Мы помнить будем имена. 

Истории страницы страшные. 

Достоино  внуков чтит страна. 

 

Во рву Тауэра были «высажены» 888 246 керамических маков. Каждый 

цветок является напоминанием о каждом погибшем  в период военных 

действий. 

 

"Всюду маки свечами печали горят  

Над войной опалѐнных фландрийских полях,  

Между мрачных крестов, что рядами стоят,  

В тех местах, где покоится прах…" 

 

 

 

"Мы вспоминаем красные маки,  

В полях что растут — доблести знаки,  

Будто кричат небесам о крови Героев, что вечно будут живы".  

Мы прикоснѐмся памятью к героям той войны….. 

 

Песня «Бьют свинцовые ливни» 
Колесо истории крути, 

нас  в России прошлое неси… 

 

 

Изображение колеса истории 

Великая Отечественная война 1941 года…. 
1.Родина! 

Пламя ударило в небо- 

Ты помнишь Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь! 

Родина!» 



 

2. От бескрайней равнины сибирской 

До полеских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий советский народ! 

 

3.Да, это он прикрыл своей грудью 

Страну родную в самый трудный час. 

И не страшась не танков, не орудий 

У стен столицы выполнил приказ. 

И не жалея сил своих и жизни 

Матросов, Зоя, Чайка, Кошевой… 

Вот имена святые всей Отчизны! 

 

4. Мы по дорогам пыльным шли. 

От бомб земля дрожала, как живая 

Мы каждый метр своей родной земли 

Отстаивали, кровью поливая. 

 

5.Земля горела под ногами лютого врага. Каждый день Великой 

Отечественной войны на фронте и в тылу врага-это подвиг беспредельного 

мужества и стойкости советских людей, верности Родине. 

Пример тому… 

 

Фашистская Германия смогла завоевать Францию за 38 дней, в Сталинграде 

за это время они лишь продвинулись с одной стороны улицы на другую…. 

 

Ученик: 

Помните! 

Через века, через года! 

Помните! 

О тех, кто уже не придѐт никогда! 

Помните! 

 

Ученик. Кто кровь пролил – ушел в бессмертье,  

Мы помнить будем имена. 

Истории страницы страшные. 

Достойно чтит внуков страна. 

 

Ученик: 
 

Задумалась тут наша Александра 

И нежно куклу обняла. 

— Спасибо, Петя, тебе за знанья. 

Свою ошибку я уж поняла. 



С тех пор прошло немало лет, 

Но разговор с Петром оставил в жизни след. 

Историей своей страны теперь я дорожу 

И кукле ленточку такую не вяжу. 

 

Ученик: 
 Не жалея сил своих освобождали нашу Родину отважные воины в 

Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой воне 1914 года и, 

конечно, в самой страшной войне 1941 года.  И  мы с вами знаем, что мир  

надо охранять, беречь и помнить историю своей страны. 

Ученик: 
.Под теплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем. 

Ученик: 
Ах, Россия моя, где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

Ученик: 
 И о том, как крепилась, покуда беда, 

И о том, как гордилась сынами всегда. 

Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 

О России, о Родине милой моей 

Ученик: 

 Давайте восхвалять, друзья, 

Согласие и дружбу. 

Помиримся друг с другом мы – 

Нам больше войн не нужно!  

Всем нам в единстве, в дружбе жить  

В Россию верить и любить. 

Ученик: Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущее нам открывает года 

Нам силу даѐт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда. 

 

 

Песня  «Моя Россия-моя страна» 

 

 

 

 


