
Ведущая1: 

Ах, Россия моя, где слова отыскать,

Чтобы в песне моей о тебе рассказать,

О ромашках, озёрах, бескрайних лесах,

О полях, о просторах, о светлых мечтах!,

Так звучи, моя песня, звучи же скорей,

О России, о Родине милой моей!

Звучит песня « Мы дети твои, Россия».

Ведущая 2: Сегодня мы поговорим о 
празднике, который будем отмечать 4 ноября. 
Это День согласия и примирения. Мы хотим 
поздравить Вас с этим праздником. И желаем 
мира и добра. А нашей Великой стране 
могущества и процветания.

Звучит песня «Дороги  России».

Ведущая 1: Из чего вырастает огромная 

человеческая любовь ко всему, что вмещается 

в одном слове Родина? Родина это очень много

– это и тропинка с бродом через ручей, и 

пространство в одну шестую всей земной 

карты. Это и Москва, и малые в 10 дворов 

деревеньки. Это мы с вами, с нашим миром 

чувств, радостями и заботами. И если человек 

любит Родину, он имеет всё: дом, уважение, 

силу, мечту. А мы с вами живём в прекрасном 

крае, с чем вас и поздравляю.

Звучит песня «Через реченьку мосток»

Ведущая 2:  Осень завладела всей землёй, 

садами и реками, лесами и воздухом. Всё сразу

стало осенним, но несмотря на хмурую погоду,

осенняя пора дарит нам много хороших 

праздников.
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Россия, Россия – ты сердца строка,

Ты душу напоишь, как реку вода.

Твоя красота мне молчать не велит

И песнь о тебе в моём сердце звенит.

Звучит песня «Россия жива».

Ведущая 1: Невозможно не любить Россию. 

Её бескрайние просторы и потаённые уголки, 

томное дыхание морей и трепетное журчание 

ручейка, посвист соловья на рассвете и 

глубокую небесную синь над головой.

Не случайно только в русской душе возникает 

щемящее чувство ностальгии даже при 

коротком расставании с Родиной. Но давайте 

не забывать, что 4 ноября  День народного 

единства. И мы ещё раз поздравляем вас с 

наступающим праздником и пожелаем нашей 

стране и нам её жителям всего самого доброго.

Звучит песня «Матушка Россия».

Ведущая 2: Праздник 4 ноября – День 

воинской славы России. Этот праздник 

образован в честь об изгнании польских 

интервентов из Москвы народным 

руководством Минина и Пожарского в 1912 

году. А кто из вас знает, кто такие Минин и 

Пожарский? Кузьма Минин был земский 

купец (староста) в Нижнем Новгороде, 

которого земляки уважали за недюжий ум, 

прямодушие и патриотизм. Дмитрий 

Пожарский – князь, которого люди выбрали 

воеводой. Благодаря этим людям польские  

интервенты были изгнаны с русской земли.

Великую землю, любимую землю,

Где мы родились и живём.

Мы Родиной светлой,  мы Родиной милой,

Мы Родиной светлой зовём.

Звучит песня «Купола России».

Ведущая 1: С чего начинается Россия? Ну, 
конечно, прежде всего с малой Родины. А для 
Чамлычан малая Родина – это наша цветущая, 
плодородная, кубанская земля. И нам 
посчастливилось жить в этом замечательном 
южном крае. 

Кто такие казаки?

Казак – правды маяк.

Казак – веры оплот.

Казак – мужества грань.

Казак – благородства дань.

Милые красавицы

Казачками называются.

У них талия тонка,

С поволокою глаза.

Смотрят улыбаются

Всем, конечно, нравятся!

Расти станица, мой казачий край!



Бессчетно песен – горестных и звонких!

Казачий хор, не уставай, играй!

Звучит песня «За Кубанью, за рекой».

          

Ведущая 2: Родина – Россия – это она, и она у 

нас одна, и имя у неё женское, русское, 

ласковое и доброе. Как мать щедра и величава.

На её необъятных просторах, под её голубым 

небом, мы живём, трудимся, отдыхаем. В тебе,

Россия – наше счастье и печаль, будни и 

праздники, наши взлёты и падения, в тебе всё 

то, сто мы называем словом ЖИЗНЬ.

Звучит песня «Радоваться жизни»; «Сто 

святых церквей».

               

Ведущая 1: На этом наша встреча подошла к 

концу. Всего вам доброго, до новых встреч.


