
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

Конкурс чтецов  

«Моя Родина - Россия» 
 
 
 

Цель: 
- познакомить с праздником «День народного единства» 
- воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма 
и гордости за свою Родину; 
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и 
поведения; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 
совершенствовать исполнительское мастерство; 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 
стихотворений; 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: рисунки детей на тему «Моя Родина - Россия», ЖК телевизор с караоке, 
аудиозапись: гимн Российской Федерации. 
 
Время проведения: 40 минут. 
 
Содержание: 
 

1. Организационный момент. 
 
Звучит гимн Российской Федерации 

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена. 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой. 

2. Знакомство с праздником «День народного единства» 

– Ребята, сегодня мы с вами собрались не случайно. Кто скажет, какой праздник отмечает 
4 ноября вся наша страна? (День народного единства) 
– Этот праздник отмечается совсем недавно, с 2005 года. Скажите, как называется 
государство, в котором мы все живем? (Россия) 
– Россия – многонациональное государство, ее населяют более 180 разных 
национальностей. И все народы составляют единую дружную семью. 
– А, как называют народ, проживающий в России? (Россияне) 
– Этот новый праздник призван напомнить о том, что мы, россияне, несмотря на то, что 
принадлежим к разным национальностям и разной вере – мы единый народ с общей 



исторической судьбой и общим будущим. День народного единства является праздником 
согласия, взаимопонимания и сплочения всего народа. 
– Одним из примеров народного единства, в результате которого была одержана победа, 
является 1612 год. Во главе Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского была освобождена 
Москва от иностранных захватчиков. И таких примеров очень много. 
– Россия – это страна, где мы родились. Как еще мы можем ее называть? (Родина, 
Отчизна, Отечество) 

3. Конкурс чтецов 

- В честь такого праздника мы начинаем наш конкурс чтецов. Для выступления 
приглашается 5 «А» класс: Лубянская Наташа, Ионкина Анастасия, Чулкова Кристина, 
Калиниченко Дмитрий, Чернобровкина Светлана, Ковалёв Борис, Соболев Даниил, 
Морозова Карина, Бузыко Дарья. Ребята читают стихи: 
 
 

Рисуя Русь 
 Степан Кадашников 
 

Русь великую, Русь святую 
В окруженье седых берёз 
Я не первый в стихах рисую, 
Как икону пишу, всерьёз. 
  
Я молюсь за неё, родную, 
Среди ночи молюсь и дня, 
Я не первый её рисую, 
И последним пишу не я. 
  
Неземной красотой спасённый, 
Поражённый, стою в тиши. 
Вижу, будто бы вновь рождённый, 
Обнажённость её души. 
 

Алексей Толстой  
 

Край ты мой, родимый край! 
       Конский бег на воле, 
В небе крик орлиных стай, 
       Волчий голос в поле! 
 
Гой ты, родина моя! 
       Гой ты, бор дремучий! 
Свист полночный соловья, 
       Ветер, степь да тучи! 
 

Что мы Родиной зовём? 
Владимир Степанов 
 
Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой растём, 
И берёзки, вдоль которых 
Взявшись за руки идём. 
 
Что мы Родиной зовём? 
Солнце в небе голубом 
И душистый, золотистый 



Хлеб за праздничным столом. 
 
Что мы Родиной зовём? 
Край, где мы с тобой живём. 
И скворцов весенних песни 
За распахнутым окном. 
 

Российская семья 
 Владимир Степанов 
 

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. 
Один – рыбак с рожденья, 
Другой – оленевод. 
Один – кумыс готовит, 
Другой – готовит мёд. 
Одним – милее осень, 
Другим – милей весна. 
А Родина Россия  
У нас у всех – одна. 
 

Москва  
Владимир Степанов 
 
Москва – это Красная площадь. 
Москва – это башни Кремля. 
Москва – это сердце России, 
Которое любит тебя. 
 

РОДИНА 
Феодосий Савинов 
 
Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля, - 
Это русское раздолье, 
Это русская земля! 
Вижу горы и долины, 
Вижу реки и моря, - 
Это русские картины, 
Это Родина моя! 
Слышу песни жаворонка, 
Слышу трели соловья… 
Это русская сторонка, 
Это Родина моя! 
 

МОСКВА  
Фёдор Глинка 
 

Город чудный, город древний, 
Ты вместил в свои концы 



И посады и деревни, 
И палаты и дворцы! 
 

Опоясан лентой пашен, 
Весь пестреешь ты в садах; 
Сколько храмов, сколько башен 
На семи твоих холмах!.. 
 

Родина 
А. Прокофьев  
 
На широком просторе 
Предрассветной порой 
Встали алые зори 
Над родимой страной. 
С каждым годом всё краше 
Дорогие края… 
Лучше Родины нашей 
Нет на свете, друзья! 
 
 
- Спасибо большое ребятам 5 «А» класса, теперь мы просим на сцену учащихся 5 «Б» 
класса. Стихи читают:  
 
Максименко Иван – Н.Рубцов «Тихая моя Родина»; 
Бадеев Максим – В.Степанов «Наше Подмосковье»; 
Алексеев Михаил – В.Степанов «Герб России»; 
Буранов Александр – В.Степанов «Родные просторы»  
 
- Спасибо, пятиклассникам. Нам очень понравилось ваше выступление. 
 
- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 
 
Звучит музыка  В. Баснера, слова: М. Матусовского «С чего начинается Родина» 
 

С чего начинается Родина?  
С картинки в твоем букваре,  
С хороших и верных товарищей,  
Живущих в соседнем дворе,  
 
А может она начинается  
С той песни, что пела нам мать,  
С того, что в любых испытаниях  
У нас никому не отнять.  
 
С чего начинается Родина...  
С заветной скамьи у ворот,  
С той самой березки что во поле  
Под ветром склоняясь, растет. 

 
 
- Приглашаем для выступления  6 «А» класс. 



Стихи читают: Прокудин Олег, Грибкова Анастасия, Волкова Анастасия, Горохов 
Максим, Дрягин Артём, Шешина Анастасия, Петрова Валерия, Гореликов Александр, 
Анисимова Юлия.  
 

О, Родина! 
А.В. Жигулин 
 
О, Родина! В неярком блеске 
Я взором трепетным ловлю 
Твои пролески, перелески —  
Все, что без памяти люблю: 
 
И шорох рощи белоствольной, 
И синий дым в дали пустой, 
И ржавый крест над колокольней, 
И низкий холмик со звездой… 
 
Мои обиды и прощенья 
Сгорят, как старое жнивье. 
В тебе одной — и утешенье 
И исцеление мое. 
 

Россия 
С.Михалков 
 

Россия, ты – великая держава, 
Твои просторы бесконечно велики. 
На все века себя ты увенчала славой. 
И нет другого у тебя пути. 
 
Озёрный плен твои леса венчает. 
Каскад хребтов в горах мечты таит. 
Речной поток от жажды исцеляет, 
А степь родная хлебушек родит. 
 
Твоими городами мы гордимся. 
От Бреста до Владивостока путь открыт. 
Тебя венчает славная столица, 
А Петербург историю хранит. 
 
В земле твоей богатств поток неиссякаем, 
К сокровищам твоим нам путь лежит. 
Как мало о тебе ещё мы знаем. 
Как много изучить нам предстоит. 
 

Необъятная страна. 
Татьяна Бокова 
 
Если долго-долго-долго 
В самолёте нам лететь, 
Если долго-долго-долго 
На Россию нам смотреть. 
То увидим мы тогда 
И леса, и города, 
Океанские просторы, 
Ленты рек, озёра, горы… 



 
Мы увидим даль без края, 
Тундру, где звенит весна. 
И поймём тогда, какая 
Наша Родина большая, 
Необъятная страна. 
 

Россия — Моя Родина! 
Е. Кисляков 
 
Россия – Ты мне как вторая мама, 
Я рос и вырос на Твоих глазах. 
Иду вперёд уверенно и прямо, 
И верю в Бога, что живёт на небесах! 
 
Люблю я звон колоколов Твоих церковных, 
И наши сельские цветущие поля, 
Людей люблю я, добрых и духовных, 
Которых вырастила Русская Земля! 

 

Россия 
Юрий Визбор 
 

Любовь моя, Россия, 
Люблю, пока живу, 
Дожди твои косые, 
Полян твоих траву, 
Дорог твоих скитанья, 
Лихих твоих ребят. 
И нету оправданья 
Не любящим тебя. 

Любовь моя, Россия, 
Ты с каждым днем сильней. 
Тебя в груди носили 
Солдаты на войне, 
Шинелью укрывали 
И на руках несли, 
От пуль оберегали, 
От горя сберегли. 

Любовь моя, Россия, 
Немало над тобой 
Невзгоды моросили 
Осеннею порой. 
Но ты за далью синей 
Звездой надежд живешь, 
Любовь моя, Россия, 
Спасение мое! 

Родина 

Татьяна Бокова 
 
Родина слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 



Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес!  
 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на щечке родинка – 
Это тоже Родина. 

Лучше нет родного края 

Платон Воронько 
 
Жура-жура-журавель! 
Облетел он сто земель. 
Облетел, обходил, 
Крылья, ноги натрудил. 
 
Мы спросили журавля: 
- Где же лучшая земля? - 
Отвечал он, пролетая: 
- Лучше нет родного края! 
 
- Спасибо большое, 6 «А» класс, теперь мы просим на сцену седьмые классы. 

Выступают ученики 7«А» и 7«Б» классов. 
Стихи читают:  
 

Максименко Даниил 
Горбатова Ксения      - В.Алимов «Песня о Подольске» 
Левасюк Максим 
Упадышева Элла    - З.Королёва  «Родному городу» 
Иванов Сергей 
Крючкова Мария   - Крючкова «Подольск»  
Трошин Василий   - А.Плещеев «Осень наступила…» 
Кузнецов Иван -  А.С.Пушкин «Октябрь уж наступил…» 
 

- Спасибо, нашим семиклассникам. Нам очень понравилось ваше выступление. 
- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 
Исполняется песня «С чего начинается Родина». Музыка В. Баснера, слова М. 
Матусовского. 
 
- На сцену приглашаются восьмые классы.  
Стихи читают:  
 

Сысоева Юлия – И.Уткин «Что любится…»; 
Юсупов Илья   - С.Есенин «Топи да болота…»; 
Егоров Георгий 
Филаткин Алексей  - К.Симонов «Родина»; 
Невдачина Мария -  С.Есенин «Гой, ты Русь»; 
Умарова Анастасия – С.Дрожжин «Родине»; 
Барбанова Валерия -  М.Лермонтов «Осень». 
 



- А сейчас приглашаются самые старшие наши ребята – девятиклассники. 
Стихи читают:  
 

Агапова Анна  -  Ф.Тютчев «Осень»; 
Балакина Марина -  С.Есенин «Спит ковыль...»; 
Лобачева Анастасия – В.Фёдоров «Россия»; 
Лушин Владимир – А.Прокофьев «Моя Россия…»; 
Магомедов Шамиль – А. Жигулин «О Родине»; 
Оруджов Павел   -  А.С.Пушкин «О Москве»; 
Сергеев Евгений – А.С.Пушкин «Унылая пора». 
 
– Спасибо, ребята, всем, кто принял активное участие на нашем конкурсе чтецов. День 
народного единства должен стать для нас праздником доброты, милосердия, заботы о 
людях. И каждому из вас уже сейчас нужно задуматься над тем, как ты помогаешь 
ближнему, когда ты проявил милосердие, был ли ты честен, добр и справедлив. Только 
тогда ты можешь считать себя настоящим гражданином России. 
- Всем большое спасибо за участие. Итоги конкурса вам объявят на общешкольной 
линейке. 

 
Звучит музыка О.Газманова, слова О.Газманова и исполняется песня «Москва». 

Через войны пожары века  
Звон малиновый в небо летит  
Слышен звон этот издалека  
Это сердце России звенит  
В ярком злате святых куполов  
Гордо множится солнечный лик  
С возвращеньем двуглавых орлов  
Продолжается русский язык  
Москва звонят колокола  
Москва златые купола  
Москва по золоту веков  
Проходит летопись времен  
По ладоням твоих площадей  
Проходили колонны бойцов  
Погибая во имя детей  
Шли в бессмертье во славу отцов  
Красной площади жить без конца  
Сталь московских парадов крепка  
Если будет столица стоять  
Не иссякнет России река  
Москва звонят колокола  
Москва златые купола  
Москва по золоту веков  
Проходит летопись времен  
Москва звонят колокола  
Москва златые купола  
Москва по золоту веков  
Проходит летопись времен. 

 




