
СЦЕНАРИЙ 

«МОЯ РОССИЯ» 
 

ДАТА – 11 ИЮНЯ 

ВРЕМЯ – 10.00 

 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ 

 

Ведущая: Вы знаете о том, что Россия – самая большая страна во всем 

мире. От Европы до Азии она занимает огромную территорию. Именно 

поэтому в нашей стране живет так много народов, которые имеют свои 

обычаи, традиции и культуру. Только у нас можно найти такое разнообразие 

природы, какое не встретишь ни в одной другой стране мира – если проехать 

через всю Россию, можно очутиться в тундре, тайге, тропиках. Часовые 

пояса будут меняться, солнце будет вставать рано и светить целый день на 

юге России, а на севере – может не показываться целыми сутками, когда там 

царит полярная ночь. 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые  родители! 

Сегодня  наша страна отмечает праздник День России! Праздник нашей 

любимой Родины. С праздником, дорогие Новороссийцы! 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР_ 

 

Ведущая: В 1994 г. указом первого Президента России Бориса 

Николаевича Ельцина 12 июня объявлен Днем принятия декларации о 

государственном суверенитете России. Позже его стали называть 

просто Днем независимости, хотя толковался праздник в народе по – 

разному. В 1998 г. Б. Ельцин 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. 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

 

Ведущая: Ребята, как называется страна, в которой мы живем? Много 

чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия – единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думаете, что 

такое Родина? ( ИДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ) 

Ведущая: За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

 



КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

Ведущая: Много пословиц и поговорок сложил русский народ о 

Родине: 

 Нет земли краше, чем Родина наша! 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Одна у человека мать – одна и Родина! 

  Жить – Родине служить! 

  Родина  - мать, умей за нее постоять. 

  Береги землю родимую, как мать любимую. 

  Родная земля и в горсти мила. 

  Человек без Родины, что земля без семени. 

 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

 

Ведущая:  
Россия занимает 1 место по территории среди всех стран. А какие 

страны вы ещё знаете? (Ответы детей). У каждой страны, у каждой 

республики есть свои символы. Какие? (Гимн, герб, флаг).  

 Флаг России (на экране сопровождение демонстрацией) 

Белый цвет – берёзка,  

Синий – неба цвет.  

Красная полоска –  

Солнечный рассвет.  

Герб России  

У России величавый  

На гербе орёл двуглавый,  

Чтоб на запад и восток  

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый.  

Он – России дух свободный.  

 Стихотворение читают дети: 

Что мы Родиной зовём?  

Дом, где мы с тобой живём,  

И берёзки, вдоль которых  

Рядом с мамой мы идём.  

Что мы Родиной зовём?  



Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни,  

Тёплый вечер за окном.  

Что мы Родиной зовём?  

Всё, что в сердце бережём,  

И под небом синим-синим  

Флаг России над Кремлём.  

 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР 

 

Ведущая: Россия – любимая наша Родина, мы желаем ей процветания, 

оставаться всегда могучей державой! С праздником вас, дорогие 

Новороссийцы! 

 




