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Сценарий к Дню России «Россия – Родина моя». 

 

Звучат фанфары. Выход ведущих. 
 

- Добрый день, дорогие друзья! 
- Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в преддверии 
замечательного праздника Дня России. Который отмечается 
ежегодно 12 июня. 
- Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 
Россия имеет свои флаг, герб и гимн. Государственный флаг 
означает единство страны и его независимость от других 
государств, красоту и справедливость, победу добра над злом. 
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. 
- Герб Российской Федерации 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? Флаг 
России, символ единства и независимости нашего народа 
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- Государственный флаг поднимается во время торжественных 
мероприятий, праздников, и в это время всегда звучит гимн 
Российской Федерации. Прошу всех встать. 
 
 Звучит гимн России.  
- Прошу садиться. 
Россия – самая большая страна во всем мире. От Европы до Азии 
она занимает огромную территорию. Именно поэтому в нашей 
стране живет так много народов, которые имеют свои обычаи, 
традиции и культуру. 
- Только у нас можно найти такое разнообразие природы, какое не 
встретишь ни в одной другой стране мира – если проехать через 
всю Россию, можно очутиться в тундре, тайге, тропиках. 
- Часовые пояса будут меняться, солнце будет вставать рано и 
светить целый день на юге России, а на севере – может не 
показываться целыми сутками, когда там царит полярная ночь. 
- Россия – великая страна и у нас есть повод для гордости, потому 
что мы родились именно здесь. 
 
Исполняется песня «Мы единое целое». 
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Звучит музыка. Выход ведущих. 
 
- Не просто пришлось нашей стране. Много раз чужеземцы 
пытались нарушить ее покой. Мы никогда ни на кого не нападали 
первыми, но если враг старался занять территорию нашей страны, 
то русские люди стояли насмерть. 
- Именно поэтому Россию считают непобедимой. После каждой 
кровопролитной битвы она оживала снова, восставала буквально из 
пепла и становилась еще сильнее назло тем, кто пытался завоевать 
ее. 
 
- С историей не спорят – с ней живут 
Она ведет свой плавный разговор, 
Зачем слова, ведь ей не нужен спор, 
А о героях помнят и поют. 
И весь непобедимый наш народ, 
Всегда упорно движется вперед. 
 
- Давайте попробуем немного прокрутить колесо истории назад и 
вспомним некоторые события из истории нашей страны. 
- Мы говорили о том, что наша страна много раз переживала 
нашествие захватчиков. Так, в 1610 году поляки напали на Россию 
и захватили ее столицу вместе с главной крепостью – Кремлем. 
- Дома жителей, храмы были разрушены. Но нашлись те, кто смог 
собрать огромное войско и пошли освобождать Москву. Они 
сражались два месяца, и разбили врага, страна снова стала 
независимой, а предводители войска – Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский – стали настоящими героями России, памятник 
славным освободителям Москвы установлен на Красной площади. 
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-  Продолжаем крутить колесо истории, и теперь мы оказались в 
веке 19-м, в 1812 году. 
В тот год решил Наполеон 
Все страны подчинить. 
Ему сначала удалось кого-то победить. 
Но вот в Россию он пришел, как видно, не к добру. 
Французы оказались здесь совсем «не ко двору». 
Был здесь разгромлен в пух и прах 
Напыщенный француз, 
Смогла Россия ощутить 
Победы терпкий вкус. 
 
- Кто защищал нашу страну в те времена? Солдаты, гусары, 
офицеры. Они смогли одержать победу в нелегкой борьбе под 
предводительством великого полководца – М.И. Кутузова. Честь и 
слава нашим воинам. 
- Давайте еще раз повернем наше колесо истории. 
Теперь мы оказались в 20-м веке, в 1941 году. Самой 
кровопролитной в истории человечества стала вторая мировая 
война, развязанная Германией. Миллионы жизней россиян унесла 
она. На борьбу с врагом встали и стар, и млад – солдаты сражались 
на фронте, а в тылу, не покладая рук, приближая победу, трудились 
женщины дети. 
- Война была для многих испытанием на человечность, на верность 
Родине. Как люди выстояли на той войне, которая началась так 
трагически и закончилась победой в сорок пятом? Ответ прост: они 
так сильно любили свою Родину, что не могли не отстоять ее. 
-  Если еще раз повернуть колесо истории, то нужно вспомнить 
Афганистан и Чечню., Дагестан и Украину… Наш народ во все 
времена, мог защитить свою родину и защищает ее и по ныне. 
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-  Сражения кончаются, а история нашей страны - вечна. 
И всегда, во все времена на защиту рубежей нашего государства 
поднимались его лучшие сыны.  
Исполняется песня «За того парня». 

Звучит музыка. Выход ведущих. 

-Родина наша Россия - 
Общая наша судьба! 
Святость твоя неделима, 
Свет озаряет тебя. 
 
-Истина волей открыта - 
Ясная мира заря. 
Родина наша Россия - 
Общая наша судьба! 
 
- Совесть народов единых - 
Сила и мощь на века. 
Имя твоё вдохновляет 
Яркое сердце Кремля. 
 
Исполняется песня «Здравствуй Родина моя». 
 
- Россия - Родина - это край, где мы родились, где мы живем. Это 
наш дом, это все то, что нас окружает. Россия. Какое красивое 
слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и синие 
просторы. 
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- Любовь к Родине - важнейшее чувство для каждого человека. У 
взрослого это чувство подобно большой реке. Есть исток, 
маленький ключик, с которого все начинается. Из чего же, 
вырастает огромная любовь ко всему, что умещается в одном слове 
- Родина. К отчему дому, к рябине под окном, к Храму, 
сверкающему золотыми куполами, отражающимися в волнах 
бегущей вдаль реки. 
- Ты слышишь, Россия? 
ВМЕСТЕ: Наша Родина здесь! 
 
- Добрые сказки да русские песни 
В нашей стране всегда жить чудесно. 
Мы с вами – свободны, как птицы, 
Нам нужно всегда Россией гордиться. 
 
- Время идет, все вокруг изменяется, 
Много уже испытаний пройдено, 
Ну а в сердце навечно останется 
Слово одно незабвенное – Родина! 
 
Исполняется песня «Россия». 
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Звучит музыка. Выход ведущих. 
 
- Мы с вами – граждане России, от вас зависит, каким будет ее 
настоящее, нам строить ее будущее, пусть же наша страна живет и 
процветает всегда! 
 
- Широка страна моя родная, 
Много в ней полей, озёр и рек… 
- В России насчитывается более двух миллионов рек. 
«Божьими дорогами» называли реки в древности. Днепр Славутич, 
Дон Иванович, Волга – матушка, Амур – батюшка – ласково звал 
их народ. 
- В русской истории немало приданий и действительных 
исторических событий связано с озёрами. По количеству (их свыше 
2 миллионов) и разнообразию озёр Россия занимает одно из первых 
мест в мире. Каспийское море, Байкал, Ладожское и Онежское 
озёра считаются самыми крупными на земном шаре. 
- Моря Тихого, Атлантического и Северного – ледовитого океанов 
омывают территорию нашей страны. Москва является портом 
шести морей. 
- На территории России расположено множество красивых городов, 
и древних, и недавно построенных. Города Новгород, Смоленск, 
Ростов, Муром ещё более древнее, чем Москва. 
 - «Родина!»-мы произносим тихо 
И в глазах задумчивых у нас 
Медленно качается гречиха 
И дымится луч в рассветный час. 
Речка вспоминается, наверно,  
Чистая, прозрачная до дна, 
И серёжки светятся на вербе, 
И в траве тропинка не видна. 
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- «Родина!»- мы говорим, волнуясь, 
Даль без края видим пред собой… 
Это наше детство, наша юность, 
Это всё, что мы зовём судьбой. 
 
- Родина! Отечество святое! 
Перелески, рощи, берега. 
Поле от пшеницы золотое,  
Голубые от луны стога. 
Сладкий запах скошенного сена, 
Разговор в деревне нараспев, 
Где звезда на ставенку присела, 
До земли чуть-чуть не долетев. 
 
 
- Родина! Земля отцов и дедов! 
Мы влюбились в эти клевера, 
Родниковой свежести отведав, 
с краешка звенящего ведра. 
Это позабудется едва ли, 
И навек останется святым… 
Землю ту, что Родиной назвали, 
Коль придётся, сердцем защитим. 
 
Исполняется песня «Широка страна моя родная». 
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Звучит музыка. Выход ведущих. 
 
- Наша родина огромна 
И хотим признаться мы, 
В день России отмечаем 
Единение всей страны. 
 
- Этот праздник совсем юный, 
И недавно был введён. 
Чтоб в стране мы жили дружно 
День России учреждён. 
- Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя! 
Внимание! К выносу флага Р.Ф., прошу всех встать! 
Прошу садится! 
Дорогие друзья! Мы желаем вам мира, добра и благополучия!  
 С праздником вас, 
Днем России! 
 
- До свидания! 
- До новых встреч! 
 
 


