
 

 

 

(Сборник сценариев мероприятий патриотической направленности) 

 

« Мой дом –  Россия » 



 

Россия - священная наша держава! 

Россия - любимая наша страна!  

Могучая воля, великая слава -  

Твое достоянье на все времена.  

 

 

12 июня (годовщина принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР) - День России. Именно так официально 

называется праздник с 2002 года. До этого он носил название дня 

независимости, поэтому многие теперь уже по ошибке до сих пор 

называют его днем независимости. 

Кстати, день независимости — один из распространенных 

национальных праздников, который отмечают многие страны мира 

по случаю основания государства, отделения от других стран или 

прекращения оккупации. 

В 1994 году 12 июня Ельциным был подписан указ, который 

придавал празднику статус государственного, и дал название "День 

принятия декларации о государственном суверенитете России". 

Днем независимости праздник стали называть сокращенно. В этот 

же день Россия обрела первого всенародно избранного президента 

Российской Федерации. 

Надо сказать, что праздник приживался медленно, опросы 

подтверждали - люди не понимают праздника, считают его 

очередным выходным, более того, многие просто забывают про него 

и приходят на работу! Когда нелюбовь народа к этому дню стала 

очевидна, Б.Н. Ельцин предложит праздновать 12 июня день России. 

И в 2002 году 1 февраля праздник официально получил новое 

название. 

Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот праздник — символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины.  



 

Россия - большая держава! 

Великая наша страна! 

Она с каждым днем только краше. 

Всегда нерушима, сильна! 

Любите вы родину вашу. 

Не будет другой никогда. 

Всех с праздником мы поздравляем! 

 

*** 

Заявлена была свобода, 

Права и равенство народа! 

Мы стали вольно жить счастливо, 

В стране огромной, справедливой. 

 

День независимой России 

Для всех как личный день рожденья. 

Ведь на земле державы сильной, 

Познали радости мгновенья! 

*** 

Мы сегодня отмечаем гордо, 

Что живём в стране такой прекрасной, 

Что живём в стране большой, свободной, 

Независимо и очень безопасно. 

 

Наша родина – страна Россия, 

Небо мирное веками сохраняй! 

Независимая, вольная, красивая, 

Белоснежными садами расцветай! 

 

*** 

Пусть Русь на веки процветает, 

Народ достойно проживает. 

Пусть каждый принятый закон, 



 

Был гражданами соблюдён. 

 

Сегодня всей нашей семьёй 

Мы отмечаем день большой, 

День независимой страны, 

 

Сценарий «Русь, Россия, Родина». 
 

Пролог. 

Смысловая нагрузка сценографии концерта выражена в 

композиции «свечи-купола» по центру задника украшенного 

театральной вуалью на синем заднике.   

 

 На сцене выстраивается хор  

 Звучат праздничные колокола. Занавес открыт. 

 На сцене три образа: «Русь», «Россия», «Родина». 

  

1-й образ. 

Здравствуй, Русь! 

2-й образ. 

Россия, здравствуй! 

3-й образ. 

Здравствуй, Родина! 

1-й образ. 

Ты воспой, воспой, племя юное! Выходи плясать во широкий 

двор! Красным словом славь рать великую, всех мужей, своих 

отстоявших Русь! 

2-й образ. 

Пойте други, песнь виктории! В танце вольном и любви 

заветной обними Россию крепко-накрепко, поклонись народ 

гордым прадедам! 

3-й образ. 



 

Пусть звучат века маршем праздничным, песней пламенной, 

лирой воинской! Озарит салют небо Родины, память 

прошлого, предков подвиги!   

1-й образ. 

Солнцу красному, люду ясному посвящается! 

2-й образ. 

Чести русской, правде истинной посвящается! 

3-й образ. 

Дому общему, небу мирному, посвящается! 

  

- Музыка В. Орлова, слова М. Славкина. «Дом под крышей 

голубой  

  

На экране видеоролик «Русь, Россия, Родина». 
  

Диктор (по окончанию ролика). 

Всё сбудется. Любовь домой вернётся. 

Сапог солдатский поднимает пыль 

Пора девчата, сердцу уж неймётся, 

Готовить   встречу - русскую кадриль. 

 

-  «Кадриль» - танец 

  

Диктор. 

Ты вернулся домой, 

Где любовь тебя ждёт, 

Ты вернулся домой, 

Твой окончен поход. 

 - Слова и музыка народные. «Ты играй гармонь моя 

Диктор. 
Плакала казачка, вновь пора проститься, 

Счастье с бедою поравнялись вновь 

Богу в чистом поле истово молиться 

Да над тихим Доном ждать свою любовь. 



 

- Музыка и слова А. Мартынова. «Поле» 

  

Диктор. 

Одолела сила-удаль добра молодца, 

Не чужая, своя удаль богатырская! 

А и в сердце тая удаль-то не вместится, 

И врагам от этой удали достанется! 

  

- Оригинальная гимнастическая композиция «Ватага» - 

исполняют участники спортивной секции 

 

Видеоролик «Народная культура». 

  

Диктор. 
Июнь. Сорок первый. Школьный бал выпускной. 

Мы в вальсе кружились под нежные звуки 

Любили, мечтали о жизни пришедшей большой. 

А родина встретилась с новой ужасной бедой 

И таяло время огарком до горькой разлуки. 

 

-  «Вальс-расставание»  

 

Звучит тревожный набат. Выход образов. 

  

1-й образ. 

Русь великая, мать сыра Земля! Ты пришли ветры злые с 

тучами, придержи морозы да вьюги, поглоти ты орду ту 

поганую, в бездну ада кинь, в пламя кипучее! Дай ты силы 

рати праведной, да храни буйны головы, на кровавые сечи 

лихой, беспощадной! 

2-й образ. 

Грянь Россия, бурей страшною, кличь дружины свои верные! 

Всем сынам вели колотить врага, что б хлебнула тать 



 

чужеземная, напилась гнева русского досыта. Встань Россия! 

Возвышайся! Греми, к виктории всеобщий глас!.. 

3-й образ. 

Зови Родина! Поднимай народ медным голосом! Пусть 

услышит мир поступь грозную, красной армии песни 

свинцовые! Поведи штыки на священный бой, к вечной славе, 

к победе великой! 

 

- Старинный русский марш «Триумф победителей» - - - 

  

Видео ролик «Артисты на войне» 

 

- «Если б не было войны» исполняет ансамбль русских 

народных инструментов   

  

Диктор. 

И будет тот танец крылат 

Движенья полёта легки 

Когда полюбивший солдат 

Твоей прикоснётся руки. 

  

-  «Танго»  танец 

  

- О. Бергольц. «Встреча с победой» - читает… 

  

Диктор. 

Сколько песен о тебе война пропето, 

Сколько музыки великой, и не счесть, 

Знает вечные мелодии планета, 

Нашей Родины наследие и честь. 

  

-  «Попурри на песни и музыку посвящённых В.О.В.» - исп. 

эстрадный оркестр. 

 



 

Диктор. 

Остались киноленты, - 

Войны прошедшей след. 

В статьях корреспондентов, - 

Победы яркий свет. 

Поэт с лихим напором, 

Про вас придумал стих- 

Военных репортёров 

И павших, и живых. 

  

-  Музыка М. Блантера, слова К. Симонова «Песня военных 

корреспондентов» 

  

Диктор. 

 

 Как продолжение жизни солдат, 

 Под звездами мирной державы 

 Цветы на ратных могилах горят – 

 Венки немеркнущей славы. 

  

 - «Путь» - исполняет эстрадный ансамбль 

  

Диктор. 

  

 Мы возвращались с победой домой, 

 Сзади Европа, впереди край родной. 

 Встречали нас цветущею весной, 

 Вагоны встали, мы приехали домой. 

  

- Музыка В. Мулявина, слова В. Тарас. «Теплушка»   

  

Диктор.   

Энергия, ведущая к победам новым 

В единстве молодого поколенья 



 

И будущего ясное цветенье, 

Рождает юность пламенным напором. 

  

- «Энергия будущего» Танцевальный ансамбль 

 

1-й солист. 

Юная Россия – будущего сила! 

Пронесём достойно флаг своих отцов! 

2-й солист. 

Нас с любовь вечною родина растила, 

Будь достойным подвигов пламенных бойцов! 

  

- Музыка В. Осотник, слова Н. Осотник. Вокально – 

хореографическая композиция «Мы дети твои, Россия!» - 

исполняет народный ансамбль эстрадной песни и танца   

  

Финал. 

На экране видеоролик «неведомая сила России». 

Звучит праздничный колокольный звон. Свет на авансцену. У 

микрофонов три образа: «Русь», «Россия», «Родина». 

  

1-й образ. 

Здравствуй, Русь! 

2-й образ. 

Россия, здравствуй! 

3-й образ. 

Здравствуй, Родина! 

1-й образ. 

Люди светлые, люди добрые ведайте, - не в силе Бог, а в 

правде, да в любви заветной, что впитала кровь от корней 

седых за лета свои, да за многие. 

2-й образ. 



 

Жить вам други в мире, в радостном труде, в познании науки, 

в совершенстве….  Новый путь пройдёт через века золотыми 

куполами освящённый.   

3-й образ. 

Пока жив ещё хоть один поэт. Пока слышится песнь 

призывная не ходить врагам по родной земле не сломить 

врагам духа русского! 

- 20. Музыка О. Евдокимова, слова В. Заломова, 

аранжировка А. Митина. «Русь, Россия, Родина». 

 

 

22 августа 1991 года над 

Белым домом в Москве впервые 

был официально поднят 

трехцветный российский флаг, 

заменивший в качестве 

государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. В 

этот день на Чрезвычайной сессии 

Верховного Совета РСФСР было 

принято постановление считать 

«полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным 

национальным флагом России.  И сегодня государственный 

флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из 

трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, 

средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине составляет 2:3 

 

Впервые бело-сине-красный флаг 

был поднят в царствование Алексея 

Михайловича на первом русском 



 

военном корабле «Орел», построенном в 1668 году 

 голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго 

плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до 

Астрахани, он был там сожжен сподвижниками Степана Разина. 

 

Законным же «отцом» триколора признан 

Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал 

Указ, согласно которому «на торговых 

всяких судах» должны поднимать бело-сине-

красный флаг, сам начертал образец и 

определил порядок горизонтальных полос. 

Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвета, осталось 

загадкой. Существует версия, что цвета российского флага, 

возможно, были подсказаны тем самым голландцем, который 

построил «Орел», а потом рассказал, что на его родине, в 

Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-бело-

синий. 

              Смысл выбранных цветов флага России также не 

установлен достоверно, но считается, что с самого начала 

каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый 

означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую 

России, красный — державность. Другая версия гласит, что 

белый символизирует благородство, синий — честность, а 

красный — смелость и великодушие, присущие русским людям. 

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, 

когда накануне коронации Николая II министерство юстиции 

определило, что национальным должен «окончательно 



 

считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 

1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли 

решение упразднить триколор и заменить его на революционно-

красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские 

парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему 

историческое знамя заняло свое почетное место в официальных 

и торжественных событиях Российской Федерации. 

И хотя сам праздник - День 

Государственного флага Российской 

Федерации — не является выходным 

днем в нашей стране, но уже 

традиционно к этому важному 

празднику приурочено множество 

мероприятий - торжественные шествия, 

пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото 

пробеги и др. Их главная цель - рассказать жителям историю 

праздника, важность и значение государственных символов 

России.  

Сценарий праздника День Государственного флага 

Российской Федерации на летней площадке 

День 22 августа – необычный. В 1991 году Верховный Совет 

Российской Федерации постановил считать трехполосное знамя 

официальным национальным флагом России. В этот же день 

было постановлено считать 22 августа Днем государственного 

флага России. 

1 чтец. 
Российский флаг – Отечество и братство. 

Российский флаг – священной веры флаг. 



 

Российский флаг – наш символ и богатство. 

Российский флаг – к победам смелый шаг! 

(Л. Максимчук) 

 

Ведущий:  

Государственный флаг - это символ государства. Вам хорошо 

знакомы цвета нашего флага: белый, синий, красный. 

 

(Трое детей, соответственно в футболках и в пилотках белого, 

синего и красного цвета читают по строчке, последнюю 

строчку произносят вместе). 

 

2 чтец: Я – белый цвет – свобода, гордость, слава, 

3 чтец: Я – синий цвет – покров родной страны, 

4 чтец: Я – красный цвет – могучая держава, 

Вместе: Все вместе мы – едины и сильны! 

(Л. Максимчук) 

5 чтец.  

Разноцветный флаг России – 

Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый, 

Краше флага в мире нет. 

Честь и правда в этом флаге, 

Кровь, пролитая в бою, 

Смелость, доблесть и отвага, 

Вера в Родину мою! 

(М. Бебина) 

6 чтец. 
Три полоски флага — это неспроста: 

Белая полоска — мир и чистота, 

Синяя полоска — это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес, 

Красная полоска — подвиги солдат, 

Что свою Отчизну от врагов хранят. 



 

Он страны великой самый главный знак — 

Доблестный трехцветный наш российский флаг! 

Ведущий: Вас, ребята, ждет еще продолжение праздника. 

Сейчас вы отправитесь в путешествие по станциям: 

«Литературная», «Юные художники», «Олимпиадная». 

Просим командира каждой команды получить маршрутные 

листы!  

(Каждая команда получает маршрутный лист, на котором 

указано, на какую станцию следует идти. Время работы на 

станции – 10 минут. Ответственный по станции организуют 

соответствующую работу, ставит оценку в маршрутном 

листе.) 

Путешествие по станциям. 

 

Станция «Литературная» 

Станция «Юные художники»  

Если позволяет погода, то дети рисуют цветными мелками на 

асфальте рисунки по теме «Моя Родина – Россия». 

Обязательно, чтобы в каждом рисунке присутствовал 

Государственный флаг РФ. Если данный конкурс проходит в 

помещении, то можно предложить на ватманском листе 

нарисовать общий рисунок по теме 
Третий конкурс, который можно провести в День российского 

флага. Мероприятия, проводимые в этот день, могут носить и 

характер небольшого задания. Ведущий предлагает в течение 

определенного отрезка времени изучить на себе все предметы 

одежды и, если на ней присутствуют все цвета государственного 

флага, подняться на сцену и получить заслуженный приз.  

 

Сценарий мероприятия ко Дню государственного флага 



 

(на летних игровых площадках)  

Звучит голос за кадром 

  
 День флага нынче отмечает,  

Вся Русь, без края и конца,  

И каждый твердо величает,  

       Сей символ – гордостью венца.  
  Пускай же реет он беспечно,  

                              Храня Родную сторону,  

                              А мы с признательностью вечной,  

                              Не раз поклонимся ему. 

 Музыка усиливается, выходят ведущие 

Ведущая 1: Добрый день дорогие жители станицы 

Ленинградской и гости нашей станицы! 

Ведущий 2: Сегодня – праздник День Государственного 

Флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа. 

Ведущая 1: Каждое государство имеет свои государственные 

символы, это знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн. 

Ведущий 2: Символы государства – это и история страны, и 

ее сегодняшний день. Они выражают особенности 

исторического пути страны, ее отличительные черты в ряду 

других стран. 

Ведущая 1: Одним из важнейших государственных символов 

России является государственный флаг. 

Ведущий 2: 

                     Сомкнём мы дружные ряды, 

                      Подняв наверх России знамя, 

                      Пусть много утечёт воды, 

                      Но реет флаг, над всеми нами! 

 



 

Звучит Гимн России. Поднимается флаг. 

Фоновая музыка 
Ведущая 1: Великолепен русский флаг, 
                     Он словно символ нашей чести, 
                     И убоится каждый враг, 
                     Когда под ним люд русский вместе. 

 

Ведущий 2:Пусть защищает он страну, 
                     Отчизну русского народа, 
                     Не поддаваясь никому, 

                            И не тускнея год от года. 

Ведущие уходят 

Песня «Россия-Русь!»  

Выходит ведущая. 

Музыка торжественная 

Ведущая 1: Для поздравления на сцену приглашается…… 

Музыка фоном 

Ведущий 1: Впервые бело-синий-красный флаг России 

появился на рубеже XVII – XVIII веков. 3 цвета флага, 

ставшего национальным, получили официальное толкование. 

Красный цвет означал «державность»… 

Ведущий 2.: синий – цвет Богоматери, под покровом которой 

находится Россия, а белый – цвет свободы и независимости. 

Эти цвета означали, также содружество Белой, Малой и 

Великой России. 

Ведущий 1: 22 августа 1991 года в связи с восстановлением 

исторического Российского трёхцветного государственного 

флага, овеянного славой многих поколений россиян, над домом 



 

правительства Российской Федерации был поднят трёхцветный 

флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. 

Ведущая 2: В настоящее время чаще всего используется 

следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет 

означает мир, чистоту, непорочность и совершенство 

Ведущий 1: 
А скажите, дорогие зрители, что означает синий цвет? (цвет 

веры и верности, постоянства) 

А красный цвет? (символизирует энергию, силу, кровь, 

пролитую за Отечество.) 

Ведущий 1: Государственный флаг Российской Федерации 

поднят на зданиях Администрации Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы и 

Правительства Российской Федерации 

Ведущий 1: Государственному флагу, как святыне, отдаются 

высшие государственные почести. Его достоинство подлежит 

защите по всему миру, оскорбление флага расценивается как 

оскорбление чести нации и государства. 

Песня «Мы»  

фоновая музыка. 

Выходят ведущие. 

 Часть 2. Блок «Игра по станциям» 

Ведущая. Здравствуйте, здравствуйте. Мы начинаем эстафету 

по станциям «Виват, российский флаг!». Участники 

зарегистрировались, прошу их пройти в центр площадки. У кого 

белый цвет жетонов, тот встает к куратору в белой футболке, у 

кого красные к куратору в красном, ну и команда с синими 

эмблемами встает к куратору в синей футболке. Команды 



 

готовы? А вот и не готовы – какая же это команда без капитана? 

Задание – выбрать капитана! Начинаем. Как только капитан 

будет выбран, куратор своей команды поднимает флаг вверх. 

Ведущая. Пока выбираются капитаны, я предлагаю зрителям 

стать болельщиками! Все очень просто, кому, из 

присутствующих, нравится белый цвет, поднимите руки! Вам 

вручаются шарики белого цвета, и вы автоматически 

становитесь болельщиками команды белых! Кому нравится 

красный цвет? Цвет мужества, смелости? Поднимаем руки 

выше, чтоб помощники видели, кому раздавать шарики. Вы 

болельщики команды красных. Любители синего цвета здесь 

присутствуют? Вам вручаются шарики синего цвета. 

Ведущая. Команда «Белых», вы готовы? Болельщики, вас не 

слышно! Команда «Синих»! Болельщики! И команда 

«Красных»! Болельщики активнее поддерживаем участников! 

И прежде чем начать эстафету, хочу рассказать условия игры. 

Всего 6 игровых станций. Станция «Отправная» и станция 

«Битва хоров» проводятся там, где вы сейчас находитесь, то 

есть перед сценой. Остальные 4 станции «Удачная», «Глаз 

алмаз», «Веселые штанишки» и «Ловкая» расположены на 

площадке и отмечены шарами триколор. Вас будет 

сопровождать куратор, который следит за выполнением 

заданий и ставит баллы. Также оценивается работа 

болельщиков. Чем больше аплодисментов, тем больше баллов 

у команды, за которую вы болеете. 

Команды, все внимание на площадки, развернитесь лицом на 

игровые станции. Итак, 1-ая станция «Отправная». Задача 

капитана переправить всю команду на одну из станций. 

Команда белых направляется на станцию «Удачная», команда 

синих отправляется на станцию «Ловкая», и команда красных 

перебирается на станцию «Веселые штанишки». Капитан 

добегает до станции, возвращается к команде, берет за руку 

следующего участника, уже вдвоем бегут до станции, вдвоем 



 

возвращаются за третьим участником. И так до тех пор, пока 

«паровоз» из всей команды не достигнет нужной станции. Кто 

первым прибыл на свою станцию, зарабатывает свои первые 5 

баллов. Участникам все понятно? На старт, внимание, марш! 

(проходит первая станция) 

Ведущая. Итак, команды переправлены на станции, и мы их 

отпускаем в свободное плавание, ну а с вами, дорогие 

болельщики, я еще пообщаюсь! 

Ведущая. Предлагаю Вам поучаствовать в аукционе песен о 

России. Правила просты. Поднимаем руку, к вам подходит мой 

помощник с микрофоном, вы называете песню, чем больше вы 

песен знаете о России, тем больше у вас шансов выиграть приз. 

(аукцион песен о России) 

Ведущая. Победителя прошу подняться на сцену за своей 

наградой. Вот и знаток песен о России, мы вам вручаем 

небольшой сувенир (вручаю приз победителю 

аукциона). Слушайте больше песен! Аплодисменты! А мы 

возвращаемся к командам. 

(комментирование игровых точек) 

Ведущая. Команды, с вашей поддержкой, справляются с 

заданиями, и уже скоро мы узнаем победителей, а пока 

предлагаю немного разогреться. Я называю цвет, чей цвет 

назову, те поднимают шарики вверх и хлопают, как только вы 

услышите слово флаг, то все болельщики одновременно 

поднимают шарики, хлопают и кричат «УРА». Попробуем! 

(игра по цветам флага) 

Ведущая. Болельщики, пришло ваше время, поддерживать 

команды, так как мы снова возвращаемся на площадку со 

станциями. 



 

(комментирование игровых точек) 

Ведущая. Совсем скоро будет завершена эстафета, а пока я 

предлагаю чуть-чуть подвигаться. Есть ли те, у кого в одежде 

присутствует все три цвета -белый, синий и красный цвета, 

другими словами триколор? (отвечают)Тогда, прошу вас 

выйти в центр. Я буду называть цвета флага, а вы –выполнять 

движения. На слово «белый» все кружатся вокруг себя, на 

слово «синий» – похлопайте в ладоши, на слово «красный» – 

прыгайте на месте. А как только я скажу слово флаг, вам 

необходимо привести еще по одному участнику из зрителей. 

Все понятно? Поехали! 

(игра «Собиралка») 

Ведущая. Все болельщики в сборе, и мы переходим к 

следующей разминке. Но для начала, необходимо выбрать 

трех человек, которые будут держать вот эти 

шарики (показываю, выбираю участников, помощник раздает 

шарики, расставляет участников) Пока играет музыка, все 

встают в круг, и выполняют мои незатейливые задания, как 

только музыка останавливается, вы выбираете цвет вам 

понравившейся и подбегаете к нему. Все понятно? Начинаем! 

(музыка останавливается, участники разбегаются) 

(игра «Шарики») 

Ведущая. Команды уже собрались, и их ждет заключительное 

испытание. Капитаны, подойдите к моей ассистентке, 

выберите лист ватмана и возвращайтесь в команду. На листе 

написаны слова куплетов Гимна России. Кому достался 1-ый 

куплет? Значит, ваша команда и начинает. Припев поют все, и 

болельщики и команды. Чем дружнее команда исполняет 

куплет, тем больше зарабатывает баллов. Команды готовы? 

Болельщики? Начинаем!!! 

 



 

(проходит последняя станция) 

Ведущая. Итак, все станции пройдены, осталось узнать, 

сколько же баллов приносят болельщики своим командам! А 

решим мы это по вашим аплодисментам. Итак, болельщики 

команды «Белых» ваши аплодисменты! Болельщики «Синих»! 

И болельщики «Красных». 

(Ведущая подводит итог, выставляет баллы) 

Ведущая. Мы приблизились к финишу! Все баллы 

выставлены. Я удаляюсь на подведение итогов. И слово 

предоставляю ведущим! 

  

Часть 3. 
Звучит музыка. Выходят ведущие. 

 

Вед 1. Люблю тебя, моя Россия 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

 

Вед 2. Люблю, всем сердцем понимаю 

           Степей таинственную грусть. 

           Люблю все то, что называют 

           Одним широким словом – Русь. 

Вед 1. Для вас дорогие зрители песня « У моей России»  

Звучит музыка (фоном), выходит ведущий. 

 

Вед 1. Любовь давно поэтами воспета, 

            Но в песне каждый повторяет вновь: 

            Земля, земля теплом любви согрета, 

            Прекрасный этот мир спасет любовь! 



 

Мы предлагаем вашему вниманию песню «Лебедь белая»  

выходят ведущие. 

Вед 1. Дорогие друзья, настал долгожданный момент, итоги 

подведены . 

Торжественная музыка. Выход участников на сцену. 

Награждение. 

Фоновая музыка 

Вед 1. Праздник, посвящённый Дню Государственного флага 

Российской Федерации, подходит к концу. 

 

Вед 2. Русский флаг – пусть будет в каждом доме, 

            Это символ Родины большой, 

            Он величием своим совсем не скромен, 

             А цветами, даже роковой! 

  

Вед 1. Пусть славиться мощью своею Россия, 

            Большая и добрая наша страна! 

            И по ветру флаг развивается стильно, 

            Во веки веков и на все времена! 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «Я, ты,он,она» 

ВОЗДУШНЫЙ САЛЮТ 

 

Методист МКУ «РОМЦК»                                    В.В.Халилова 


