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Сценарий концерта «Моя Россия-моя страна»  

 

Ведущий1 

                -Добрый вечер, дорогие родители, уважаемые учителя, гости 
нашего праздника!! 

           

Ведущий 2 

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

      «Здравствуй, Родина» - исполняет трио мальчиков. 

 

 Ведущий 1 

О, Россия! 
С нелегкой судьбою страна... 
У меня ты, Россия, 
Как сердце, одна. 
Я и другу скажу, 
Я скажу и врагу – 
Без тебя, 
Как без сердца, 
Прожить не смогу... 

 «О той весне»- исполняет старший хор. 

 «Главный праздник» - исполняет старший хор. 
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Ведущий 2- 

О русские песни любимые, 

В народе веками хранимые, 

Ну чем же вы так хороши? 

И в горе вы с нами и в радости, 

Вы с нами с рожденья до старости 

Звучите в глубинах души! 

 «Во зелёном, во бору» - исполняет старший хор. 

«Джазовый канон» - исполняет старший хор. 

«Подари улыбку миру» - исполняет старший хор. 

 

Ведущий 1 

Много званий у солдата 
И профессий разных есть, 
И запомните ребята: 
Быть солдатом –это честь! 
Только честным, 
Только смелым, 
Только сильным и умелым 
Доверяют щит и меч, 
Чтобы Родину беречь!.. 

 «1, 2 – армия идёт»- исполняет трио мальчиков. 

«Лев и Брадобрей»- исполняет солистка ДХС. 

«Буги-вуги» - исполняет солистка ДХС. 

 

Ведущий2 

Школа – наш дом второй, 
И детства большой приют, 
Знакомой спешим тропой 
Сюда, где друзья нас ждут, 
Где наши учителя 
Согреют своим теплом, 
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Высокие тополя 
Над классным шумят окном. 

«Учат в школе»- исполняет младший хор. 

«Песенка сладкоежек» - исполняет младший хор. 

 

Ведущий 1 

Ты - любовь моя, светлая, первая, 
Ты подарок судьбы и небес, 
Наше чувство - взаимное, верное, 
Между нами плеяда чудес. 
 
Между нами нить крепкая, прочная,  
Не разрушиться наша любовь,  
Настоящая и непорочная, 
Застучат в унисон сердца вновь! 

 

«Как Ромео и Джульетта»- исполняет солистка ДХС. 

 «Вальс» из м/ф «Анастасия»- исполняет солистка ДХС. 

 

Ведущий 2 

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. 

«Моя Россия»- исполняет младший хор. 

«Катюша» - исполняет младший хор. 
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Попурри на темы песен из к/ф «Приключения Электроника» - исполняет 
младший хор. 

«Лягушачий хор» - исполняет младший хор. 

 

Ведущий 1 

И красива, и богата наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы до любой ее границы. 

 

Ведущий 2 

Все вокруг свое, родное: 

 Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

 

Ведущий 1 

Каждый город  

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом. 

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

«Моя Россия- моя страна»- исполняет сводный хор студии. 

Ведущий 1- Вот и подошёл к концу наш концерт! 

Ведущий 2 – Благодарим за внимание! 

Вместе – До новых встреч!! 


