
     Сценарий мероприятия "Горжусь тобой, Моя Россия!"                                                                  
1. Песня "Березы"                                                                                                                       

В 2: Какое слово светлое – Отчизна. 

Оно, как свет, струящийся по листьям. 

Оно, как шёпот в травах родника. 

Как белые, зимой в полях, снега. 

Какое слово тёплое – Отчизна. 

Оно, как дом, как печь, как хлеб душистый. 

Как детский сон под маминым крылом, 

Как трель скворца весною за окном.                                                                                                                              

В 1: Какое слово гордое – Отчизна. 

Я в нём читаю деда с фронта письма, 

Он не пришёл тогда назад с войны, 

Его победе – слышишь, нет цены! 

Какое слово мудрое – Отчизна. 

Оно, как русло бесконечной жизни: 

Живая в нём и мёртвая вода 

Смешались в сплав единый навсегда. 

Всего семь букв – и сколько сразу смысла. 

Какое слово ёмкое – Отчизна…                                                                                                          

В 2: 12 июня наша страна будет отмечать государственный праздник - День 

России! В  1994 г. указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 

 12 июня был объявлен Днем принятия декларации о государственном 

суверенитете России. Позже его стали называть просто Днем независимости, хотя 

толковался праздник в народе по – разному.                                                                                                                               

В 1: В 1998 г. Президент предложил отмечать 12 июня как День России. 

Официально  название праздник получил лишь  1 февраля  2002 г. Сейчас День 

России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее Родины.                                                                                                                                

В 2: Россия — Родина моя!                                                                                              

Есть на земле края иные,                                                                                                   

Где шум лесов и звон ручья                                                                                         

Почти такие ж, как в России.                                                                                             

Но небу одному равна                                                                                                      

Над головой своей по шири,                                                                                                

Ты первой названа, страна,                                                                                   

Надеждой мира в целом мире.                                                                                            

В 1: Несмотря на молодой возраст, у 12 июня уже есть свои традиции. Главная 

черта праздника – патриотизм. В населенных пунктах страны в этот день проходят 

праздничные мероприятия. В Кремле президент выступает с праздничным 

обращением к жителям страны и вручает Государственные премии. На Красной 

площади проходят парады и концерты, которые завершаются грандиозным 

салютом.                                                                                                                                              

В 2: Улицы и площади в этот день украшены государственной символикой. 



Символов России много – это и Кремль, и Знамя Победы, и русские березы… герб, 

гимн, и, конечно, важнейший государственный символ России – трехцветный флаг. 

В 1:Салют, Россия! В будни или в праздник,                                                                 

Над нами гордо реет полотно;                                                                                         

Всего – три цвета: белый, синий, красный,                                                                       

А сколько в тех цветах заключено!                                                                                      

На крыльях бело-сине-красной птицы                                                                         

Летит свобода, вера, чистота.                                                                                               

И к ней мы обращаем наши лица,                                                                                        

И с нею воплощается мечта!                                                                                                

Я – белый цвет – свобода, гордость, слава,                                                                             

Я – синий цвет – покров родной страны,                                                                             

Я – красный цвет – могучая держава,                                                                                                   

Все вместе мы – едины и сильны!                                                                                                    

2. Звучит Гимн РФ (Видео)                                                                                                  

В 1: В дни июньские златые — 

Солнца и цветов сполна, 

Новый праздник — День России — 

Отмечает вся страна.                                                                                                        

Над лесами и полями, 

Городами и селом 

Разольется песней праздник 

И проникнет в каждый дом!                                                                                                             

3. Стихи класс Власовой С.В.                                                                                                          

4. Выступление                                                                                                                              

В 2: За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия.                                                                                 

В 1: Многовековой исторический путь прошла наша страна к утверждению своей 

державности, к завоеванию позиций сильного государства, простирающегося от 

Тихого океана до берегов Балтики.Независимость России – это итог ратных 

подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость кордонов страны. 

Независимость России – это современная летопись отваги россиян, 

противостоящих попыткам раскола державы, и  декларация, принятая 12 июня 

1990 года, стала символом возрождения обновленной России, обеспечила условия 

построения демократического общества.                                                                                                                            

5. Выступление 8ф класса                                                                                                    

6. Выступление                                                                                                                   

В 1: В день рождения нашей страны мы, как граждане России, испытываем особую 

гордость за историю и культуру нашего большого дома.Исторически сложилось 

так, что Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, 

исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и 

менталитетов. 



В 2: День России — это символ национального единства. В этот День, как никогда, 

мы  ощущаем нашу общую силу и мощь, обусловленные крепкой дружбой народов 

нашей страны. Ведь не случайно Конституция России начинается со слов: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на 

своей земле…».                                                                                                                                 

7. Викторина                                                                                                                             

1. Как называется страна, в которой мы живём? (Россия) 

2. Как называется место, где родился и вырос человек? (Родина) 

3. Какой город является столицей нашего государства? (Москва) 

4. Как называют жителей нашей страны? (Россияне) 

5. Кто является главой нашего государства? (Президент) 

6. Кто является президентом нашей страны? (В.В. Путин) 

7. Как называется государственный символ, на котором изображён двуглавый 

орёл? (Герб) 

8. Какой символ нашего государства называют триколором? (Флаг) 

9. Как называется главный закон государства? (Конституция) 

10. Кто охраняет границы нашего государства? (Армия) 

11. Какое дерево является символом России? (Берёза) 

12. Как называется торжественная хвалебная песня, исполняемая в особо 

торжественных случаях? (Гимн) 

13. Как наша Родина называлась в древности? (Русь) 

14. Назовите столицу первого русского государства (Киев) 

15. Русский праздник проводов зимы, это – (Масленица) 

16. Самое любимое угощение во время Масленицы (Блины) 

17. Самый известный русский баснописец (Иван Андреевич Крылов) 

18. Самый первый в истории человечества космонавт (Юрий Алексеевич Гагарин) 

19. Самая популярная в мире русская игрушка (Матрёшка) 

20. Самый популярный герой русских былин (Илья Муромец)                                             

В  1: Сколько нас, различных у России,                                                                            

И татарских, и иных кровей.                                                                                     

Имена  носящих не простые,                                                                                             

Но простых  российских сыновей!                                                                            

Любим мы края свои родные                                                                                              

И вовек – ни завтра, ни сейчас.                                                                                

Отделить нельзя нас от России.                                                                                

Родина немыслима без нас.                                                                                                 

8. Выступление 8М класса                                                                                                                                                                                                                                                             

В 2: Живут в России разные                                                                                              

Народы с давних пор.                                                                                                    

Одним тайга по нраву,                                                                                                  

Другим - степной простор.                                                                                                  

У каждого народа                                                                                                            

Язык свой и наряд.                                                                                                        

Один черкеску носит,                                                                                                  



Другой надел халат.                                                                                                                                                                                                                                       

В1: Один - рыбак с рожденья.                                                                                                 

Другой - оленевод,                                                                                                          

Один кумыс готовит,                                                                                                

Другой готовит мед.                                                                                                   

Одним милее осень,                                                                                                      

Другим милей весна.                                                                                                           

А Родина – Россия-                                                                                                                 

У нас у всех одна.                                                                                                                  

9. Выступление класса Каревой С.А.                                                                           

В 2: День России – праздник свободы, гражданского мира. Мы все хотим видеть 

Россию мирной и процветающей. Но так было не всегда. В лихие годы приходили 

на нашу землю враги и захватчики. И вставали богатыри и воины русские у них на 

пути. Об этом сложено много пословиц и поговорок: «Для Родины своей ни сил, ни 

жизни не жалей», «Жить – Родине служить!», «Береги землю родимую, как мать 

любимую».                                                                                                                                           

В 1: Россия! Ты не зря слыла для стран других загадкою.                                            

Но не всегда была Судьба страны великой гладкою.                                                    

Порой не радость, А печаль царила над Россиею,                                                           

И часто защищала сталь ее озера синие.                                                                    

Порой невзгоды Над страной кружились черным вороном,                                         

Плечом к плечу вставал народ, Чтобы сразиться с ворогом.                                            

В 2: Спокойным и торжественным простором                                                                    

Не устаёшь мне сердце восхищать!                                                                               

Так  будет пусть  оно большим и добрым -                                                  

Величественной  Родине под стать. 

10. Видеоролик о России                                                                                                         

11. Выступление                                                                                                                              

В 2: Что такое Россия? Это жаркое лето,                                                                     

Когда много цветов на зелёном лугу,                                                                          

Когда брызги на море жемчужного цвета,                                                                  

Когда хлеб созревает и косят траву.                                                                                     

В 1: Что такое Россия? Это чудная осень,                                                                     

Когда в небе, курлыча, летят журавли,                                                                        

Когда шишки созревшие падают с сосен,                                                                   

Когда кружатся листья до самой земли.                                                                               

В 2: Что такое Россия? Это зимняя сказка,                                                                  

Когда снег серебристый лежит на земле,                                                                    

Когда мчатся мальчишки с горы на салазках,                                                             

Когда виден узор на оконном стекле.                                                                                  

В 1: Что такое Россия? Это полная жизни,                                                             

Счастья, бодрости, радости, света весна,                                                                     

Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет,                                                 

Когда лес зашумит, отошедший от сна,                                                                            



В 2: Когда ветер траву молодую волнует,                                                                   

Когда птицы поют снова в нашем краю.                                                                           

Я Россию свою, мою землю родную,                                                                        

Словно мать дорогую, очень нежно люблю!                                                                    

12.Выступление                                                                                            

13.Выступление                                                                                                                       

В 1: Давайте будем бережно относиться к нашей Родине, защищать ее, чтобы 

будущие поколения могли с гордостью сказать: «Это моя Родина, моя Россия!»                                                                                                                                   

В 2: Дорогие друзья! Праздничная программа «Горжусь тобой, моя Россия!» 

завершена. Мы желаем вам мира, добра и благополучия.  До новых встреч!                            

14. Песня "Вперед, Россия!" 

 

 


