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Оформление центрального занавеса с отражением народных традиций. 

Дети и взрослые в народных костюмах, для танцев и инсценировок одежда детей и 

взрослых с отражением темы номера. 

 
Звучит тихая спокойная мелодия, появляется девочка, вслед  мальчик  подходит. 

 

Девочка: Хорошо – то как! Тишина, благодать! 

Парень: Да, лучше родного края не сыскать! Сколько по свету хаживал, а всё домой 

тянет. 

Девочка: 

Россия … Как из песни слово, 

Березок юная листва 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 

Парень: 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий как ручей. 

Девочка: 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть, 

Парень: 

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом – Русь. (вместе) 

 

ХОРОВОДНЫЙ-ТАНЕЦ: «ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ» (взрослые и дети) 

Ведущий:  Хороша и величава наша Русь. Сарафанная, вышитая, пшеничная, 

белоствольная, песенная да перезвонная. Как не любить тебя, не беречь тебя? Как не 

петь тебе песен задушевных? Венком из трав луговых ты входишь в  сердце и 

остаешься в нем песней жаворонка в поднебесье, речкой говорливой, подорожником 

да иван-чаем. 

 

1 ребенок: Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. 

Это русское раздолье, это русская земля. 



 

2 ребенок: Вижу горы-исполины, вижу реки и моря. 

Это русские картины, это Родина моя! 

 

3 ребенок: Слышу песни жаворонка, слышу трели соловья. 

Это русская сторонка, это Родина моя! 

 

ПЕСНЯ-ХОРОВОД: « Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ» ( соло В. Ефимова) 

 

Ведущий: Крепко любили и любят свою Родину русские люди. Они сложили о ней 

много песен, сказаний, храбро защищали её от врагов вместе с другими народами 

нашей страны. Они знали, что отстоять её можно только тогда, когда «Один за всех, 

все за одного». Напрашивается вопрос, какие пословицы и поговорки вы знаете о 

нашей Родине и её защитниках? Я начинаю, а вы продолжите…. 

- Человек без Родины….(что соловей без песни) 

- На чужой стороне и … (весна не красна) 

- Жить -… (Родине служить) 

- За народное дело -…(бейся смело) 

- Родной свой край -…(люби и знай) 

- Родной свой край -…(делами прославляй) 

- Родина-мать, …(умей за неё постоять) 

- Для Родины своей…(ни сил, ни жизни не жалей). 

 

 

 ПЕСНЯ: «Россию строят мужики». 

 

1 мальчик.   
                     "Мой дом - моя крепость,"-сказал мудрец 

               И был абсолютно прав 

              Неважно, избушка или дворец 

              Кров дарит, теплом объяв. 

2 мальчик. 

Под сенью тихой родной избы 

У милого очага 

Сил набирались наши деды, 

Когда шли в бой на врага! 

 



3 мальчик. 

Великая, славная, матушка - Русь, 

Ты выжила в жёсткой борьбе, 

Я Родиной милой с детства горжусь 

И кланяюсь низко тебе! 

 

4 мальчик. 

Изба - колыбель наших предков, отцов, 

Обитель добра и тепла, 

Без русской печи и её пирогов представить Россию нельзя! 

 

5 мальчик. 

Всегда приютит, успокоит, поймёт 

Накормит, согреет теплом, 

И где бы мы ни были, стойко нас ждёт 

Отеческий преданный дом. 

                                  

ПЕСНЯ : «Русская изба» 

Ведущая. 

Нет в мире нигде дома уютнее, чем наша русская изба. 

Срублена она из сосновых брёвен, воздух в ней пахнет смолой. Особенно хорошо в 

избе зимой. За окном Дедко Морозко, да бабка Вьюга снежные бураны крутят, а в 

избе тепло и радостно. 

/ Дети по очереди говорят пословицы / 

1)    Наша изба ровно тепла – на дворе метель, а у нас тепло! 

2)    Домом жить – не лукошко шить! 

3)    Домом жить – не развесив уши ходить! 

4)    Домом жить – обо всём не тужить! 

5)    Дом вести – не лапти плести. 

6) Хозяюшка в дому, что оладушек в меду: 

Она приберёт, она позовёт, 

Она одна за всех отвечает, она и гостей привечает! 

 

 ПЕСНЯ-ТАНЕЦ ВЗРОСЛЫХ «СУББОТЕЯ» (в сарафанах с платками) 



( Выходят два ребенка и ведущий) 

1ребенок. 

Велика Россия наша, 

И талантлив наш народ, 

Об искусниках-умельцах, 

На весь мир молва идёт. 

 

Ведущий:     И чего только народные умельцы не делали: и посуду, и мебель, и 

игрушки, и музыкальные инструменты. 

Вот чудесный мешочек, 

Вам, ребята, он дружочек. 

В мешок руку опусти, 

Что лежит там – покажи! (ребёнок достаёт ложку деревянную) 

 

2 ребёнок: Деревянной ложкой есть – 

Просто наслажденье. 

Славим прадеда Семёна за изобретение. 

Расписная, легкая,  нет её нужней. 

С ней и щи отменные, и кисель вкусней! 

 

Песня: «Ложки деревенские». 

Ведущая: А теперь, встречайте символы нашей России! 

(Дети выходят под русскую народную мелодию «Калинка», становятся в ряд. В 

руках рисунки - символы): 

Русский костюм 

Медведь 

Береза 

Русская тройка 

Валенки — оригинал 

Балалайка – оригинал 

Шапка-ушанка - оригинал 

Самовар - оригинал 

Платок  

Павло-Посадский 

Матрешка-оригинал. 



Ведущая: Встречайте, матрешки расписные, веселые, да озорные. 

ТАНЕЦ МАТРЕШЕК. 

Ведущий: Народная мудрость гласит: любая душа празднику рада! Праздником 

считались и веселые ярмарки, особо любимые в русском народе!   Ярмарки 

славились своими развлечениями. Молодёжь каталась на качелях, каруселях, 

русских горках! Скоморохи нахваливали товар, потешали публику песнями да 

плясками! 

 ПЕСНЯ-СОЛО: «Подарил колечко». 

Ведущий: Наша страна – Россия, огромная и многонациональная. Все народы живут 

в ней в дружбе и согласии. С детства мы учимся любить и беречь нашу Родину. Мы 

ходим в светлые детские сады и школы, получаем образование, чтобы стать 

полезным для нашей России, чтобы своим трудом укреплять силу и славу нашей 

великой страны, чтобы творить добро для всех людей! Русь всегда славилась не 

только гостеприимством, силой, мощью, но и богатой культурой. Мы никогда не 

перестаем водить хороводы, танцевать красивые русские танцы и петь русские 

песни. А также мы любим свою Россию и гордимся ею. 

1. Берегите Россию- 

Нет России другой 

Берегите ее тишину и покой 

Это небо и солнце 

Этот хлеб на столе. 

И родные оконца в позабытом селе.. 

 

2.Берегите Россию без нее нам не жить 

Берегите ее, чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой 

Всею нашей судьбой 

Берегите Россию 

ВСЕ: Нет, России другой. 

 

ПЕСНЯ: « Звезда России» (взрослые и дети). 

 

Ведущий: Россияне самый радушный и гостеприимный народ, всегда гостя 

привечают на чашку чая приглашают. 

Чай любили на Руси наши деды и отцы 

Бабушки и внуки пили чай от скуки 

Чтобы скуку разогнать выпивали чашек - пять! 

 ПЕСНЯ « Русский чай». 


