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Цель:  формировать патриотические чувства  подрастающего поколения; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре   

Оборудование и технические средства.  

Звуковое оборудование, микрофоны; фонограммы 

Оформление: Флаги России, Кемеровской области, Горной Шории 

Ведущая: Каптюк С. Ю. 

Дата проведения: 11.06.2013. 11:00 ч. 

Ход:   

 1. А. Блок. «Россия» - чит. Анастасия Чикурова 

У нашей страны завтра день рождения! Этот праздник называется День 

независимости России. Он празднуется 12 июня. 

А я хочу сказать вам: «Добрый день, Россияне!» 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия 

имеет свои флаг и герб. Государственный флаг означает единство страны и его 

независимость от других государств, красоту и справедливость, победу добра над 

злом. На фоне белой, синей и красной полос в центре расположен герб России. 

Цвету флага придается особый смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

Эти цвета издревле почитались на Руси народом, ими украшали свои 

жилища, вышивали затейливые узоры на одеждах и одевали их по праздникам. 

Видимо все же не случайно стали они цветами государственного флага России. И 

герб сочетает эти же цвета. 

Белый – Святой Георгий Победоносец, 

Синий – развевающийся плащ всадника, 

Красный – фон, щит герба. 



Изображение всадника, копьем поражающего черного дракона, означает 

победу справедливости, добра над злом. Вглядитесь внимательно в российский 

герб. Разве не напоминает золотой орел на красном фоне солнце, сияющее своими 

лучами – перьями? Вот он, флаг нашей Российской Федерации, символ единства и 

независимости нашего народа (показывает флаг России) 

Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

Сегодня праздник нашего государства, давайте, и мы послушаем 

торжественный гимн нашей России стоя! 

Звучит «Гимн Российской Федерации» 

Вы видали такое чудо, 

Когда звезды ночные, 

Вдруг под утро, становятся чистой росой. 

Вы видали такое чудо, 

Откосы речные, по которым бежит мальчишка босой. 

Вы видали такое чудо 

Снега в горах, на вершинах, 

А чуть ниже, цветут луговые цветы. 

Это чудо — наша Россия 

Необъятный простор, неземной красоты! 

2. «Я нарисую страну» - поёт Дмитрий Кокорин 

3. «Чики-тыры» - поёт Вероника Попова 

Мы с вами отмечаем праздник, а в праздники так весело играть! Вот и мы 

поиграем! Все знают, что такое эхо? Тогда я буду читать стихотворение, а вы 

повторяете последний слог. Договорились? Начинаем! 

Сколько времени сейчас? 

Сколько будет через час? 

И неправда: будет два! 

Думай, думай, голова! 

Как поёт в селе петух? 

Да не филин,  петух! 



Вы уверены, что так?  

А на самом деле как? 

Сколько будет дважды два? 

Ходит кругом голова! 

Это ухо или нос? (ухо) 

Или, может, сена воз? 

Это локоть или глаз? (локоть) 

А вот это что у нас? 

Вы хорошие всегда? 

Или только иногда?  

Не устали отвечать? 

Я не слышу ваш ответ! 

Замечательно поиграли! А вот иногда бывают такие невероятные истории, в 

которые можно поверить, а можно и нет… 

4. «Вы можете поверить» - поёт Евгения Чернобровкина 

А как же называется страна, в которой мы живём? Какой главный город нашей 

страны? 

Наши ребята все знают! Россия – самая большая страна в мире! Она занимает 

самую большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей 

стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей 

стране живет очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, музыка, 

культура, обычаи и обряды. Мы, например, живем в благодатном краю, в Сибири, 

в Кузбассе, Кемеровской области! 

Но куда бы с вами ни поехали, в какую страну ни отправились, мы будем 

встречать всех добрыми словами. А всем приехавшим к нам в гости будем 

говорить: «Привет!» 

5. «Привет» - поёт Кристина Илуева 

Помните, в начале нашей встречи я говорила о Георгии Победоносце? А кто такой 

Георгий? Правильно – воин! Защитник! Солдат! Он стоит на страже покоя людей, 

чтобы мы с вами спокойно жили, трудились, учились и праздновали! 

6. «Солдатская» - поёт Роман Криницын 



Кто крадётся по дорожке? 

Полосата, как матрас? 

Угадали – это кошка! 

Песня про неё сейчас! 

7. «Кошка» - исполняет дуэт: Кристина Илуева и Вероника Попова 

 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Приходите в гости к нам, 

Рады мы всегда гостям. 

Очень добрым, очень светлым 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света, 

Солнце, солнце, жарче грей, 

Будет праздник веселей! 

8. «Здравствуй, солнце» - поёт Юлия Шаплова 

Мы с вами живём в России. Значит, мы с вами – граждане России! А кто такой 

гражданин? Человек, не просто живущий в стране, а делающий всё для того, чтобы 

страна процветала, исполняющий законы и правила. Гражданин – это настоящий 

человек! Быть таким очень непросто, но мы должны очень стараться быть людьми! 

9. «Быть человеком» - поёт Николай Цыбров 

А сейчас я вас попрошу очень внимательно слушать следующую песню и помогать 

нашим певицам, когда это потребуется! И всем-всем точно будет весело! 

10. «Топ-топ» - ансамбль «Непоседы» 

Лето нынче дождливое! Но всякий дождь когда-нибудь да кончается! Как 

заканчиваются все ненастья в жизни человека и страны! И мы с вами ждём, что на 

небе расцветёт яркая радуга, как символ надежды и радости! 

11. «Радуга дождя» - поёт Анастасия Гранкина 



Много народов живёт в нашей стране! Говорят они на разных языках, но главное 

всегда понимают одинаково – мир, счастье, любовь, радость, детство, надежда! Об 

этом поётся и в песне  - всё может быть!  

12. «May be» - поёт Анна Романова 

Вы знаете, как говорят о человеке, который счастлив? У него вырастают крылья! 

Пусть же и у вас растут крылья радости, любви и счастья! 

13. «Крылья» - поёт Наталья Мещерина 

 

И ещё раз о мечте! Живите в родной стране! Мечтайте о жизни без горя и проблем! 

И пусть счастье всегда будет от вас в двух шагах! 

14. «В двух шагах» - поёт Анна Романова 

Сегодняшний праздничный концерт для вас подготовили и провели: 

Анастасия Чикурова 

Дмитрий Кокорин 

Вероника Попова 

Евгения Чернобровкина 

Кристина Илуева 

Роман Криницын 

Юлия Шаплова 

Николай Цыбров 

Анастасия Гранкина 

Анна Романова 

Наталья Мещерина 
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