Сценарий праздника
«Я рожден в России»

Цель и задачи: формирование патриотических чувств и чувства любви к
Родине, чувство гордости за свой народ и уважение к его традициям.
Оборудование: украшение зала (шары, рисунки детей, плакаты и т. д.),
музыкальное оформление.
Звучит песня _____________________________________________________
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем
празднике, который посвящен самому дорогому - любви к родине.
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".
Сегодня наша страна отмечает самый молодой праздник - День России
1 Ведущий. И пусть сегодня этот праздник
Подарит вам желанье жить
Петь, танцевать, в ладоши хлопать
Уметь всегда счастливым быть.
(Звучит песня о России).
-Как вы думаете, что такое Родина?
-Как называется страна, в которой мы живем?
-Как называют жителей нашей страны?
Ведущий 2.
Я люблю тебя Россия,
Твои бескрайние поля,
Наполняя мысли силой,
Люблю тебя моя земля.

Ты даешь мне в жизни крылья,
Как заботливая мать,
Слышишь мир, сыны России,
Будут с гордостью летать.
Звучит песня __________________________________________________
1.Ведущий. Вы видали такое чудо,
Когда звезды ночные,
Вдруг под утро, становятся чистой росой.

2. Ведущий.
Вы видали такое чудо
Снега в горах, на вершинах,
А чуть ниже, цветут луговые цветы.
Это чудо — наша Россия
Необъятный простор, неземной красоты!
(Звучит песня).
Ведущая:
— Чуть коснулся слуха звук,
Чуть макушки деревьев задел,
Весь воздух взорвался как скрипка вдруг,
Когда чистый светлый голос запел.
И радугой все озарилось в дали,
Натянутой яркой струной,
Народный напев нашей милой земли
Земли моей светлой, моей родной.
Звучит песня
________________________________________________________
Ведущая:
— Россия выбрала не легкий путь,
Народ идет к своей мечте,
И главное с пути нам не свернуть,
И не запутаться нигде.
С достоинством сумеем мы пройти,
В истории, оставив яркий след,
И видит Бог обратного пути,

У нашего народа просто нет
Так береги нас Боже, чтоб беда,
Нас обходила стороною пусть,
Загадочная русская душа,
Ты освети лучами добрый путь.
Звучит песня _________________________________________________
Ведущая:
Родина… Россия…!

Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия.
А вы знаете,
почему у нашей страны такое название?
Вед. За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя пославянски назвали – Россия
Привет Россия — родина моя!
Как радостно мне под твоей листвою
Из далека так ясно слышу я Незримых певчих, пенье хоровое.
Звучит песня_________________________________________
Ведущий.
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Звучит песня
Ведущий.
Поезжай за моря- океаны,
Над всею землей пролети:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас не найти.
Звучит песня « Желаю» в исп. Е. Ваенги
Мы все хотим видеть свою Родину мирной и процветающей. Желаю всем
россиянам благополучия, здоровья, взаимной Любви и всех земных радостей.
Живите в Дружбе, Мире и достатке,
И ждите только добрых новостей,

Вдыхайте полной грудью воздух сладкий,
И родники храните для детей.
Отечеству желаю новой силы,
Чтоб легче всем и радостней жилось,
Чтоб к имени прекрасному «РОССИЯ»
И отчество достойное нашлось
Какая наша Родина!
Цветёт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
Играет речка перекатами,
В ней рыба вся из серебра,
Какая Родина богатая,
Не сосчитать её добра!
Бежит волна неторопливая,
Простор полей ласкает глаз.
Какая Родина счастливая,
И это счастье всё для нас!

Нет края на свете красивей,
Нет Родины, в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
Да тем, что для всех нас Россия.
Как мама родная, одна!

Поезжай за моря- океаны,
Над всею землей пролети:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас не найти.
Звучит песня « Желаю» в исп. Е. Ваенги.

