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Цели и задачи: 

 воспитывать чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к ее  
 
культуре, истории, традициям. обычаям  гостеприимства,  русскому   
 
фольклору,  русским  народным  играм  и  песням,   вызвать  атмосферу   
 
радости  от   общения  с  прошлым,  
 

 обогащать музыкально-слуховой  опыт  детей  в  процессе   восприятия   
 
народной   музыки. 
 

 совершенствовать уровень исполнения русских народных хороводных  
 
и    игровых песен; 

 
 

 организовать совместную музыкально-творческую деятельность, 

применить музыку как средство коммуникации; 

 прививать бережное отношение к культурным традициям русского 

народа. 

 прививать  интерес  к  культуре  родного  народа,  народным  

традициям,   

Оборудование: 

 компьютер; музыкальные инструменты: металлофон, деревянные 

ложки, бубен, погремушки; 

 презентация на тему «Россия-Родина моя» выполненная с помощью 

пакета презентационной графики Power Point; 

 стол с народной утварью: ложки, кувшины, посуда деревянная;  

 поделки из дерева и рисунки костюмов, узоров в народном стиле; 

 самовар, рушники, прялки. 

 

 

 

 



Звучит песня «Родина моя»,(Я,ты,он,она-вместе целая страна…) Дети 
входят с хлопками и встают врассыпную.  (Девочки в русских сарафанах, 
мальчики в русских рубашках) 

Ведущий: Мы начинаем наш праздник «Россия-Родина моя!» 

Россия… Родина… Отечество… Это край, где вы родились, где   мы живём. 
Это наш дом, это всё то, что нас окружает. Россия… Какое красивое слово! И 
роса, и сила, и синие просторы…Отечеством мы зовём Россию потому, что в 
ней жили  испокон веков отцы и деды наши, это и язык, на котором мы 
говорим, это и культура и традиции. Родиной мы зовём её потому, что в ней  
мы родились,  и всё в ней для нас родное. Сегодня мы послушаем раздольные 
русские песни и поговорим о том, чем силён и богат русский человек, чем так 
прекрасна русская душа. 

Чтец 1. 

Мы будем о России говорить.  Да так, чтоб вслух стихи произносили,  
Да так, чтоб захотелось повторить,  
Сильнее всех имён сказать: Россия 

Чтец 2. 
Я родился в этой стране 
Под названием дивным Россия 
В целом мире ее нет родней 
И, конечно, же нет красивей. 
 
Чтец 3. 
Здесь раскинулись щедро луга 
Перелески, холмы и дубравы. 
Здесь зимой серебрятся снега, 
А весной зеленеют травы. 
 
Чтец 4. 
Я люблю золотые поля, 
Васильков и ромашек букеты. 
Я родился в России не зря –  
Защищать и любить землю эту. 
 
Чтец 5. 
В мире есть такие государства –  
Солнцем озаренные края,  
С пеньем птиц,  
С гудками на рассвете,  
Это наша Родина, друзья! 



 
Песня «Росиночка-Россия»  

Чтец 6. 
Как велика моя земля, 
Как широки просторы! 
Озёра, реки и поля, 
Леса и степь, и горы! 
 
Чтец 7. 
Раскинулась моя страна 
От севера до юга: 
Когда в одном краю весна, 
В другом – снега и вьюга! 
Чтец 8. 
И поезд по стране моей 
К границе от границы 
Не меньше, чем за десять дней, 
И то едва домчится! 

Как огромна и красива, 
Наша Родина – Россия! 

Песня «Я живу в России»  

Чтец 9. 
Очень часто за событиями 
 И за сутолокой дней. 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
 
Чтец 10. 
Хоть и более привычны 
Нам полёты на Луну, 
Вспомним русские обычаи, 
Вспомним нашу старину. 
 
Чтец 11. 
На Руси водили хороводы, 
Пусть не те уже сегодня годы, 
Но, по-прежнему влюблен народ, 
В милый сердцу, русский хоровод. 
 
Хоровод «На горе-то калина» 
 



Ведущий:  
 
Любить свою Родину – это не значит только восхищаться, любоваться тем, 
что есть в твоей стране. Любить Родину – это не значит жить только 
настоящим. Ведь без прошлого нет будущего. Нужно помнить о прошлом 
страны, в котором были и героические, и трагические моменты. Любить 
Родину – это значит делать все, чтобы она становилась богаче, чтобы людям 
жилось лучше. Каждый из нас мечтает быть счастливым и полезным своему 
отечеству.  
 
Чтец 12. 
Цветёт над тихой речкой яблоня. 
Сады, задумавшись, стоят.  
Какая Родина нарядная, 
Она сама как дивный сад! 
 
Чтец 13. 
Играет речка перекатами, 
В ней рыба вся из серебра, 
Какая Родина богатая, 
Не сосчитать её добра! 
 
Чтец 14. 
Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает глаз. 
Какая Родина счастливая, 
И это счастье всё для нас! 

Песня «Россия-Родина моя»  

Чтец 15. 
Мы – веселые ребята, мы – ребята просто класс! 
Пусть же музыка играет, спляшем мы «Кадриль» сейчас! 
 
Танец «Кадриль»  
 
Ведущий:  
 
Ребята, какие пословицы вы знаете о Родине? 
  
Пословицы: 

1. Всякому мила родная сторона. 
2. На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
3. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 



4. Родина – мать, чужая сторона – мачеха. 
5. Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. 
6. Человек без Родины, что соловей без песни. 
7. За Родину-мать не страшно умирать.      
8. За морем теплее, а у нас светлее. 
9. Человек без Родины - что соловей без песни. 
10. На чужой стороне Родина милей вдвойне. 
11. Нет в мире краше Родины нашей. 

 

Чтец 16. 
У нас в России есть таланты: 
Певцы, танцоры, музыканты. 
В школе есть оркестр у нас, 
Для вас сыграет он сейчас. 
 
Шумовой оркестр под рус. нар. мел. «Утушка луговая» 

Чтец 17. 
Прялка диво! Просто диво!  
Разукрашена красиво.  
Дева ниточку прядет,  
Тихо песенки поет.  
 
Группа девочек исполняет танец «Прялица»  
под рус.нар. мел. «Позолоченая прялица» 
 
Ведущая:  
 
А сейчас мы проведем небольшую викторину и посмотрим, что вы знаете о 
нашей России. 
 

• Как и у человека у страны есть имя.Как называется наша страна? 
(Россия)  

• А, мы, живущие в ней? (Россияне) 
• Наша страна – очень многонаселенное государство, в котором живут 

разные народы. Но все вместе жители нашей страны – одна большая 
российская семья, все мы живем по одному основному закону страны. 
Как называется  закон?(Конституция) 

• Кто является президентом нашей страны? (В.В. Путин) 
• Какой из городов является столицей нашей Родины? (Москва)  



• Наша Родина - большое и красивое государство. У любого государства 
есть отличительные государственные  знаки - символы. Что это за 
символы? (Герб, Флаг, Гимн Российской Федерации) 

• Как вы думаете, что такое гимн?(Эта главная песня страны).  
• Из каких цветов состоит флаг нашей страны? –  

(Белый цвет-означает мир, чистоту, надежду. 
Синий цвет безоблачного мирного неба, верности и правды. 
Красный – цвет крови, жизни.) 

• А какие вы еще знаете символы нашей необъятной России? 
• Назовите дерево, которое является символов России (береза) 
• Назовите музыкальный инструмент символ России (балалайка) 
• Назовите игрушку – символ России (матрешка) 

 
Чтец 18. 
По плечу нам молодым  
Укреплять единства строй.  
Коль в России ты родился,  
Значит нам ты не чужой.  
 
Чтец 19. 
Русские и белорусы,  
Чукчи, ненцы и индусы,  
Украинцы и армяне - нам друзья!  
Все россияне!  
 
Чтец 20. 
Честь России бережете?  
Коль в России вы живете! 
Мощь державы укрепляйте,  
Вы Россию прославляйте!  
Чтоб о нас повсюду знали,  
Во всем мире уважали!  
 
Песня «Кто, если не мы»  
 
Чтец 21. 
Деревянные, резные, 
Расписные, озорные. 
А в руках как застучат − 
Всех порадуют ребят. 

 
«Танец с ложками», рус .нар. мел. 

Все дети встают врассыпную 
 



Ведущий:  
 
Ах, Россия, родная Россия,  
В твоем имени нежность берез,  
И народные мудрость и сила,  
И сверкание утренних рос.  
Я хочу пожелать тебе счастья,  
Мирной жизни, покоя, тепла,  
Чтоб тебя не коснулось ненастье,  
Чтоб судьба твоя светлой была. 
 
 
Чтец 22. 
 Берегите Россию, 
Без неё нам не жить. 
Берегите её, 
Чтобы вечно ей быть. 
Нашей правдой и силой. 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию - 
Нет России другой. 
 
Песня «Мы вместе» 
 
Чтец 23. 
Вот и настал момент прощанья,  
Будет краткой наша речь,  
Говорим мы "До свиданья!"  
До счастливых новых встреч".  
 
 
Чтец 24. 
Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди детей – любви и уваженья, 
И в жизни – сбывшейся мечты. 
 
Дети покидают зал. 
 
 


