
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

 

Конкурс чтецов  
 

«России 1050 лет» 
 

 

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, тексты песен. 
 

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» и 5 «Б» классы: 
  

Левченко Дима 
Тряскин Сергей  
Анищенко Анастасия  –  С.Есенин «Поёт зима-аукает» 
Валеева Полина 
Кощелёв Дима 
Подситкова Диана – А.С.Пушкин «Зимняя дорога» 
Ефимова Дарья 
Аванов Иван -  С.Есенин «Берёза» 
Макаров Кирилл 
Лашев Егор 
Видяев Сергей  
Ворошилин Егор  - А.Прокофьев «Берёза» 
Щеглова Ксения 
Дурманова Вера – С.Михалков «Будь человеком» 
 

- Спасибо большое ребятам пятым классам, теперь мы просим на сцену учащихся 6 «А» 
класса. Стихи читают:  
 

Колосков Юра 
Кооп Николай 
Казакова Тамара  - Д.Силютин «Дороже нет родимой стороны» 
Елманов Саша 
Жучков Павел 
 

- Спасибо, теперь мы приглашаем ребят из 6 «Б» класса: Леонову Веру, Фетисову Настю, 
Серёжкина Дениса, Габдисаттарова Владислава, Пихтилёва Сашу, Устинова Сашу, 
Волкову Машу. 
 

М. Пляцковский 
 

Слышишь песенку ручья? 
Это – Родина твоя.  
Слышишь голос соловья? 
Это – Родина твоя. 
Школа, где твои друзья, 
Это – Родина твоя. 
Руки матери твоей, 
Звон дождей и шум ветвей. 
 

Родина 
Александр 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! 
 

Александр Прокофьев 
 

Нет на свете родины милее, 
Где других лазурней небеса, 
Солнце ярче, звёзды всех светлее,  
Где отрадны рощи и леса; 
Где в реках стремительные воды 
Голубеют, словно бирюза, 
Где, когда настанет непогода,  
Весь народ выходит, как гроза! 
 

Нет на свете Родины дороже. 
Надо всем нам делать для неё, 
Чтобы день, который нами прожит, 
Каждым часом радовал её. 
Всюду все в её раздольях – наше. 
Отдадим ей думы и дела 
И кругом садами опояшем,  
Чтобы вечно Родина цвела! 
 

Родная Земля 
Дмитрий Румата 
 

Ярким хвостом разливается  
Золото солнечных кос,  
Тучи над лесом развалятся  
Вестником утренних рос.  
Кажется будто красавица  
В облачном замке небес,  
Солнышком мне улыбается,  
А сарафан её - лес!  
Смелая, вечно румяная,  
В яшмовых туфлях ручья,  
Всё это - просто земля моя,  
Наша с тобой земля! 
Александр Прокофьев 
 

Где моя Россия начиналась?  
На лугу и в поле, за страдой.  
Чем моя Россия умывалась?  
Ладожскою чистою водой!  
Чем моя Россия зацветала?  
Прямо в сердце прянувшей грозой.  
Чем моя Россия клокотала?  
Гневом и соленою слезой.  



Чем моя Россия красовалась?  
Что цвело, брала она в полон.  
От какого горя отбивалась?  
От того, что шло со всех сторон.  
Где моя Россия расселилась?  
На холмах зеленых, у воды.  
Как моя Россия веселилась?  
От веселья плакали лады.  
 

   - Музыкальная пауза. 

Звучит песня «Я ЖИВУ В РОССИИ» 
 

1 Куплет: 
 

Я живу в России, 
Где дубы и клёны, 

белые берёзы 
и сады зелёны. 

Где жара и стужа, 
после ливня лужи, 
где в сугробы снега 
окунусь с разбега! 

 

Припев: 
Где-то, где-то, где-то, 

Где-то - круглый год лишь лето. 
Где-то, где-то, где-то, 

Где-то - круглый год зима. 
А в Росси есть и то и это, 

А в России от веселья - кругом голова.(2раза) 
 

2 Куплет: 
Зимние гулянья 

и блины с икрою, 
да баранки с маком 
я люблю не скрою. 

Развернись гармошка 
и не понарошку, 
самовары с чаем, 

с мёдом нас встречают! 
 

  -  Приглашаем ребят 7 «А» класса. На сцену выходят: Лубянская Наташа, Морозова 
Карина, Иванова Екатерина, Тихонова Татьяна, Соболев Данила. 
 

Россия  
В.Крючков 
 

Роса состоит из росинок, 
Из капелек пара - туман, 
Песок – из мельчайших песчинок, 
Россия – из россиян. 
Давно мы по духу едины 
И связаны общей судьбой, 



И знамя единства водило 
Всех нас и на труд, и на бой. 
 

Мы вместе: волжане, уральцы, 
Поморы и степняки - 
Похожи на крепкие пальцы 
Большой работящей руки. 
Мы вместе: калмыки, чуваши, 
Буряты, якуты, мордва. 
Опорой единственной нашей 
Всегда остаётся Москва. 
 

Земля и вода - неразрывны, 
Как берег или река, 
Неразделимы ливни, 
И ветер, и облака. 
У радуги - нет половинок. 
И если волна- то волна, 
И нету полуросинок, 
Вот так и Россия – одна. 
 

Лучшая на свете  
Н. Забила, пер. с укр. З. Александровой 
 

Российский край, моя земля, 
Родимые просторы! 
У нас и реки, и поля, 
Моря, леса и горы. 
И север есть у нас, и юг. 
Сады цветут на юге. 
На севере снега вокруг – 
Там холода и вьюги. 
И Родина у всех одна. 
Привет тебе и слава, 
Непобедимая страна, 
Российская держава! 
 

   - Спасибо седьмому «А» классу, а мы приглашаем учащихся 7 «Б» и 7 «В» классов: 
 

Тикунов Данила – Г. Ладонщиков «Холмы, перелески, луга и поля…» 
Левиков Данила – А.Прокофьев «Родимая сторона» 
Бадеев Максим – Ф. Тютчев «Умом Россию не понять» 
Бузыло Дарья – Рубцов «За все твои страдания и битвы» 
Чулкова Кристина – Рубцов «Я люблю, когда шумят берёзы» 
Алексеев Миша -  С.Васильев «Люблю тебя, моя Россия» 
Галеев Рома – «Берегите Россию» 
Максименко Иван –  В.Боков «С чего начинается Россия» 
 

    - Музыкальная пауза. 
 

Звучит песня «МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ» 
 



Любуюсь тобой, ярко залитой солнцем, 
За гладью озёр золотые поля. 

И в персях словах навсегда остаётся 
Земля, где я вырос, Россия моя. 

 

И космоса даль и простор океана. 
Нас манит загадочной силой своей. 
Но ждёт нас Россия, любя и прощая. 

Как матери любят своих сыновей. 
 

Припев: 
 

Россия, мы дети твои  
Россия, нужны нам твои голоса. 

Россия, мы дети твои  
Россия, нужны нам твои голоса. 

 

2 куплет: 
 

Пусть льются знамёна над миром, 
И с именем гордым твоим. 
Мы все твои дети, Россия, 

А значит мы полетим. 
 

3 куплет: 
 

Пусть вёсны твои будут пахнуть дождями 
И смехом детей каждый день до зари 

Пусть в сердце любовь и добро будут с нами. 
И родины имя так гордо звучит. 

 

   - Приглашаем учеников 8 «А» класса. Выходят читать стихи: Анисимова Юлия, Волкова 
Анастасия, Галухин Никита, Горохов Максим, Евтеев Костя, Прокудин Олег, Тихонова 
Юлия, Шибаева Юлия. 
 

Родина суровая 
Владимир Фирсов 
 

Родина суровая и милая  
Помнит все жестокие бои.  
Вырастают рощи над могилами.  
Славят жизнь по рощам соловьи.  
Дней военных грозные мелодии,  
Радость или горькая нужда -  
Всё проходит. Остаётся Родина -  
То, что не изменит никогда.  
С ней живут любя, страдая, радуясь,  
Падая и поднимаясь ввысь...  
Над грозою торжествует радуга,  
А над смертью торжествует жизнь!  
Мы прошли столетия с Россиею  
От сохи до звёздного крыла,  
А взгляни: всё так же небо синее  
И над Волгой также даль светла...  



И ещё немало будет пройдено,  
В бой зовут грядущего пути.  
Но светлей и чище чувства Родины  
Людям никогда не обрести.  
 

А. Полякова 
 

- Что значит «Родина моя»? 
- Ты спросишь, я отвечу: 
Сначала тропочкой земля 
Бежит тебе навстречу. 
Потом тебя поманит сад  
Душистой веткой каждой  
Потом увидишь стройный ряд 
Домов одноэтажных 
Потом пшеничные поля  
От края и до края,  
Все это – Родина твоя 
Земля твоя родная  
Чем старше станешь и сильней, 
Тем больше пред тобою 
Она заманчивых путей 
Доверчиво откроет 
 

О Родине 
А.В. Жигулин 
 

Что Родиной моей зовется?  
Себе я задаю вопрос.  
Река, что за домами вьется,  
Иль куст кудрявых красных роз?  
Вон та осенняя березка?  
Или весенняя капель?  
А может радуги полоска?  
Или морозный зимний день?  
Все то, что с детства рядом было?  
Но это станет все пустяк  
Без маминой заботы милой,  
И без друзей мне все не так.  
Так вот что Родиной зовется!  
Чтоб были рядышком всегда  
Все, кто поддержит, улыбнется,  
Кому нужна и я сама!  
 

В.Харитонов 
Что может быть лучше России,  
Черёмух в цвету да в снегу,  
И речки, что лентою синей,  
Лежит на зелёном лугу.  
Спросите у рощи весенней,  
Где ночью не спит соловей,  



Что может быть лучше России,  
Единственной песни моей.  
Что может быть лучше России, 
Когда, не грустя ни о ком,  
По утренней кромке росистой  
Мальчишка бежит босиком.  
Спросите у белой берёзы,  
У ясного неба над ней,  
Что может быть лучше России,  
Любви безграничной моей.  
Что может быть лучше России,  
Когда на сентябрьском ветру,  
В малиновой краске осинник  
Роняет листву поутру.  
Спросите у туч поднебесных,  
У жёлтых созревших полей,  
Что может быть лучше России,  
Родимой Отчизны моей.  
Что может быть лучше России,  
Когда в январе по ночам, 
Над белой равниною зимней  
Озябшие звёзды молчат.  
Спросите об этом у дома,  
Где мать ждёт всегда сыновей,  
Что может быть лучше России,  
Судьбы и надежды моей.  
 

РОДИНА 
Н. Сусленников 
 

Занялася заря расписная, 
Выхожу за околицу я. 
С добрым утром, сторонка родная - 
Дорогая Отчизна моя. 
Дружно двинулись в поле артели, 
Труд кипит от села до села. 
Топоры по лесам зазвенели, 
Тишина за курганы ушла. 
Пароходы стоят под погрузкой 
У причалов разбуженных рек, 
И о Волге, красавице русской, 
Вдохновенно поёт человек. 
Льются песни потоком незримым 
К звёздам счастья - к седому  
Кремлю. 
Я люблю тебя, край мой родимый, 
Неизменно, по-русски, люблю! 
 

МЫ НЕ МЫСЛИМ СЕБЯ БЕЗ РОССИИ 
Л. Глебов 



 

Мы не мыслим себя без России. 
Мы живём с ней судьбою одной. 
И вдыхаем и веру, и силу, 
От земли, нам навеки родной. 
От земли, неподвластной забвенью, 
В наших песнях - и радость, и грусть. 
И обязаны мы вдохновеньем 
Лишь тебе, наша матушка-Русь. 
Красотой твоего поднебесья 
Дышат рифмы из каждой строки. 
Патриоты российской державы 
На века, до скончания дней, 
Благоденствия, силы и славы 
Мы желаем Отчизне своей. 
 

Здравствуй, осень 
Иней белый серебрится 
На некошеной траве, 
Ветер, как ночная птица, 
Пронесется в тишине. 
Поиграет проводами, 
По деревьям пробежит, 
И листвою под ногами 
На дороге прошуршит. 
Вот и осень наступила, 
Скоро птицы улетят. 
А каким же стал красивым 
Возле дома старый сад. 
Наливные, золотые 
Всюду яблочки висят, 
Гроздья красные рябины, 
Словно выстроились в ряд. 
 

- Спасибо, ребята. Нам очень понравилось ваше выступление. А теперь мы приглашаем 8 
«Б» класс. Стихотворения рассказывают: Шешина Настя, Грибкова Настя, Романов 
Николай, Гореликов Александр, Дрягин Артём. 
 

РОССИЯ 
 С. Васильев 
 

Россия – как из песни слово. 
Берёзок юная листва. 
Кругом леса, поля и реки. 
Раздолье, русская душа. 
…Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей… 

Люблю твои луга и нивы,  
Прозрачный звон твоих вершин, 



К воде склонившиеся ивы, 
Верха пылающих рябин. 
Люблю тебя с твоей тайгою, 
С воспетым трижды камышом, 
С великой Волгою-рекою. 
С могучим быстрым Иртышом. 
 

Люблю, глубоко понимаю 
Степи задумчивую грусть. 
Люблю, всем сердцем понимаю 
Степей таинственную грусть. 
Люблю всё то, что называют 
Одним широким словом – Русь. 
 

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! 
 

Люблю я стройные, высокие берёзки –  
Наш знак и символ Русской красоты. 
Смотрю на них и делаю наброски, 
Словно художник я пишу свои стихи. 
 

Не смог бы никогда с Тобой расстаться, 
Ведь я люблю Тебя всем сердцем и душой. 
Придёт война, и я пойду сражаться, 
В любой момент хочу быть лишь с Тобой! 
 

А если вдруг когда-нибудь случится, 
Что нас судьба с Тобою разведёт 
Как птица в тесной клетке буду биться, 
И каждый Русский здесь меня поймёт! 
 

ПРЕКРАСНОЕ ИМЯ – РОССИЯ 
А. Дементьев 
 

Какое прекрасное имя - Россия! 
Мы с именем этим добрей и сильней. 
В нём ветер надежды и дни фронтовые, 
И шорох берёз, и печаль журавлей. 
Проходят года над моею страною. 
Проходят года над великой судьбой, 
И если мы в жизни чего-нибудь стоим, 
То лишь потому, что мы сердцем с тобой. 



Такое прекрасное имя- Россия! 
 

- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 
 

Звучит музыка  В. Баснера, слова: М. Матусовского «С чего начинается Родина» 
 

- Приглашаем наших самых старших ребят. Выступают учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов: 
 

Максименко Даниил 
Горбатова Ксения      - Н.Соловьёв  «Подольск, Подольск» 
Левасюк Максим 
Иванов Сергей 
Чуриков Илья – В.Корягин «Над рекою Пахрою 
Кузнецов Иван -  В.Корягин «Подмосковье, моё Подмосковье» 
Тихонов Сергей – В.Корягин «Малая Родина» 
 

– 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 песня «ДЕНЬ БЕЗ ВЫСТРЕЛА НА ЗЕМЛЕ» 
 

Обращаюсь ко всем живущим, 
Разных стран и наречий разных: 

Ради жизни веков грядущих 
Объявить повсеместный праздник 

День без выстрела на Земле, 
День без выстрела на Земле. 

Если праздник удачным будет 
Можно силы свои утроить, 

Сговориться надежно людям, 
И на радость людей устроить 

Год без выстрела на Земле 
Год без выстрела на Земле 

Год без выстрела дней спокойных, 
Год без пыток ночей осторожных, 

Вот тогда позабыв о войнах, 
Начинать уже будет можно 

Век без выстрела на Земле 
Век без выстрела на Земле 

И земля зацветет отменно, 
Из кровавого выйдет круга. 
Мы разучимся постепенно 

На Земле убивать друг друга 

Жизнь без выстрела на Земле 
Жизнь без выстрела на Земле 

 

Люди, люди, 
Дело только за вами ! 



 
 
 

 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
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