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Распахни ты, Русь, ширь души своей! 
 
 

Учитель начальных классов МОУ «СОШ№76» 
       Магомедова  Рафига Хейрудиновна 

 
В празднике участвуют ученики 2-б, 6-б, 10-б  классов, родители. 
 
Актовый зал школы украшен шарами, флагами Саратовской области, Российской Федерации. 
                              
Звучит  песня на слова М. Матусовского «С чего начинается Родина?» 
 
Ю. Яковлев. 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок- деревня, улица, дом, где 
родился. Это его маленькая родина. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит 
наша общая, великая Родина. 

…Родина  начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с 
тобой, где бы ты не жил. И у каждого она одна. Как мама. 

     Родина – мать своего народа Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о 
них; приходит на помощь, придает силы. 

     Мы любим Родину. А любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. 
                        
                 1 – ученик (2 – класс)                    
 Откуда начинается Россия? 
С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 
О чем грустят глаза ее степные 
Над камышами всех ее озер? 
 
               2  - ученик (6 – класс) 
Россия начинается с пристрастья 
К труду, к терпенью, к правде, к доброте. 
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 
Она горит и светит в темноте. 
 
Отсюда все дела ее большие, 
Ее неповторимая судьба. 
И если ты причастен к ней, - Россия 
Не с гор берет начало, а с тебя. 
                                                             В. Боков. 
 
3-й ученик и мама (2 – класс)  
                    
 «Что такое Родина?» -                                 
Маму я спросила. 
Улыбнулась мама, 
Повела рукой: 
«Это наша Родина, 
Милая Россия. 
Нет другой на свете 
Родины такой!» 
 
    4- ученик 
Что такое Родина, 
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Все ребята знают: 
Это мир прекрасный, 
Добрый и большой. 
Самая любимая 
Ты, страна родная, 
Нет другой на свете 
Родины такой! 
 
   5 -  ученик 
В сердце ты у каждого, 
Родина – Россия 
Белые березки, 
Колос налитой. 
Нет тебя привольней, 
Нет тебя красивей, 
Нет другой на свете 
Родины такой! 
  И. Черницкая 
            
          6 – ученик (2 – класс) 
    Что мы Родиной зовем?                              
Дом, где мы с тобой растем, 
И березки, вдоль которых 
Взявшись, за  руки идем. 
  
     7 - ученик 
Что мы Родиной зовём? 
Солнце в небе голубом 
И душистый, золотистый 
Хлеб за праздничным столом. 
 
         8- ученик 
Что мы Родиной зовем? 
Край, где мы с тобой живем, 
И рубиновые звезды, 
Звезды мира над Кремлем! 
   
                                        В. Степанов 
   9- ученик (6-класс) 
Родина ты моя  
             
Россия, сторонка веселая, 
Дорогой бежит проселочной, 
Тонкой березой качается, 
В светлых дождях купается. 
 
Россия моя,  моя мама, 
С тобой я горда и упряма. 
Твоею живу я силой. 
Отчизна моя Россия! 
                                            
10- ученик (6 – класс) 
 
.Нет на свете Родины милее 
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Надо все нам делать для нее, 
Чтобы день, который нами прожит, 
Каждым часом радовал ее! 
 
Нет на свете родины красивей, 
Боевой страны богатырей, 
Вот она, по имени Россия, 
От морей простерлась до морей. 
                                        А. Прокофьев. 
          
  11- ученик (10 – класс) 
           
Россия, Русь - куда я не взгляну… 
За всё твои страдания и битвы 
Люблю твою, Россия, старину, 
Твои леса, погости и молитвы, 
Люблю твои избушки и цветы, 
И небеса, горящие от зноя, 
И шепот ив у омутной воды, 
Люблю навек, до вечного покоя… 
Россия, Русь! Храни себя, храни! 
 
                                                       Н.Рубцов 
         
 
Русский народный танец 

 
          
           12- ученик 
Родина ты моя,  
Лист и лес мой зеленый                       
И в глубине листвы                               
Ветра звонкие звоны                             
                                                                . 
Родина ты моя,                                       
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Тебе я в учении отдан                           
Учусь у тебя быть честным,                 
Учусь у тебя быть гордым                    
                                                             
Родина ты моя,                                             
Настежь открытые двери,                        
Что бы слова сказались, 
А в них сказалось доверье                       
                                                                   
                    Павел  Боцу 
                                                                                                     
 13 и 14  ученики (2 и 10 за руку) 
 

Родина моя 
Что значит Родина моя? 
Ты спросишь. Я отвечу: 
Сначала тропочкой земля 
Бежит тебе навстречу. 
Потом тебя поманит сад 
Душистой веткой каждой. 
Потом увидишь стройный ряд. 
Домов многоэтажных. 
 Потом пшеничные поля 
От края и до края. 
Всё это – Родина твоя, 
Земля твоя родная. 
Чем старше станешь и сильней, 
Тем больше пред тобой. 
Она заманчивых путей 
Доверчиво  раскроет. 
                                     Н.Поляков. 
 
             15-ученик 
 Звучит фонограмма «Песня о березах» 
 
Ты тоже родился в России- 
Краю полевом и лесном. 
У нас в каждой песне - берёза, 
Берёза под каждым окном. 
 
Россия… 
Касаясь трёх великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
 
Россия – мать, 
Святой и зримый, 
Да будет жребий твой велик, 
Но сохрани неповторимый, 
Твой материнский светлый лик. 
     
 16 – ученик 
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Россия 
Российская земля у нас прекрасна 
И небо над Россией нашей ясно 
Нет шире и просторнее полей 
Нет песни задушевней журавлей.  
 
Нет Родины светлее, чем Россия 
Над нею небо самое синее 
Добрее, чем в России нет людей 
И мы гордимся Родиной своей 
 
Российская земля у нас богата 
В ней доблестные трудятся солдаты 
И бережно храня страны покой 
Нет в мире Родины такой 
     
    17-ученик 
 
              Солдаты 
Солдаты, солдаты, 
Окопы стали рвами, 
Позарастали ивой, 
Вот-вот уйдут из глаз 
Солдаты, солдаты, 
А Родина за вами, 
Россия, Россия 
Надеется на вас 
 
18 - ученик 
Солдаты, солдаты, 
Идите и летите, 
Не так давно лежала 
Земля в крови. 
   
  19 - ученик 
Солдаты, солдаты, 
.Россию берегите, 
Россия жить не может  
Без любви! 
Глядит на нас Россия 
С высокого порога 
Мы к ней прильнули 
Сердцем, 
Как к берегу волна 
Солдаты, солдаты, 
Ведь  нас в России много,  
Ведь  нас в России много  
А она – 
          Одна!       
                                     А. Прокофьев 
 Песня «Солдаты»            
 
   20-ученик 
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 Россия 
             
Куда ни рассмотришь - родные, 
Открыты сердцу края. 
Я весь пред тобою, Россия, 
Судьба моя, совесть моя 
 
Не ты ли меня окружила 
Простором полей и лугов, 
Не ты ли меня подружила 
С задумчивой музой моей! 
 
За песни, которым впервые 
Внимают  родные края, 
Я весь пред тобою, Россия, 
Судьба моя, совесть моя! 
                                            Н.Рылеев. 
 
Песня «Красно солнышко» (сл. Шаферана И . муз. Аедоницкого П. ) 
     исполняют совместный хор детей и родителей. 
 
Умывается красно солнышко 
Руки теплые в росе 
И Россия, как Аленушка, 
Предстает во всей красе. 
Припев: 
Ни вблизи, ни вдали  
Я не знаю земли 
Лучше то , что меня растила. 
Синих рек рукава, 
В небе синь – синева, 
И светла от берез Россия. 
 
У нее коса пшеничная, 
Родниковые глаза. 
И поляны земляничные 
Щедро дарят ей леса. 
 
              21 – ученик 
 
              В. Фирсов 
Родина суровая и милая, 
Помнит все жестокие бои 
           
Вырастают рощи над могилами,                          
Славят жизнь по рощам соловьи                          
                 
Что грозы железная мелодия,                                
Радость или горькая нужда?!                                 
Всё проходит.                                                          
Остается – Родина,                                                  
То, что  не изменит никогда.                                  
       
 24- ученик                                                                
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С ней живут,                                                           
Любя, страдая, радуясь,                                         
Падая и поднимая ввысь.                                       
Над грозою                                                             
Торжествует радуга,                                               
А над смертью                                                         
Торжествует жизнь 
Родина не старится         
Не пускает старость на порог.   
Мы прошли столетия с Россиею 
От сохи до звездного крыла 
А взгляни- 
Все тоже небо синее, 
И над Волгой та же тень орла. 
    
   22 - ученик 
И еще немало будет пройдено, 
Коль зовут в грядущие пути. 
Но светлей  и чище чувства 
Людям никогда не обрести 
С этим чувством человек рождается, 
С ним живет и умирает с ним, 
Все пройдет 
А Родина - останется                                              
Если мы то чувство сохраним. 
 
 
Учитель. 
 

В этом году наша страна отмечает 65-летие Победы. 
22 июня 1941 года началось великое сражение нашего народа за свою Родину. Путь к победе 

был долог – 1418 дней войны. И каждый день – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, 
беспримерное мужество и доблесть народа, радость больших и малых  побед 

Победа досталось  нам очень дорого. Поэтому об этом должны знать и помнить все, и самые 
маленькие граждане нашей страны. Думать о мире, бороться за мир мы должны ежедневно. 
 
     23 – ученик  (10 – класс) 
 
Если Родину ты любишь, 
Мало 
         клясться ей в любви. 
Перед ней 
   в большом и малом 
Честь и совесть береги. 
 
Ей не лесть нужна, 
                   а  правда, 
Ей нужны  
      дела твои. 
Если Родину ты любишь, 
Будь 
        достоин 
                      той любви. 
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Не забудь, 
                 как в трудный час 
Мы 
     Отечество 
                     спасли 
И оно 
         спасало 
                      нас. 
Никакие испытания 
Нам с тобою 
  не страшны, 
Если Родину мы любим, 
Если мы ее сыны.                     Н.Рубцов. 
 
 
24 – ученик. 
 
От бескрайней равнины сибирской 
До полесских полей и болот 
Поднимался народ богатырский 
Наш великий советский народ. 
Выходил он, свободный и правый, 
Отвечая войной на войну,  
Постоять за  родную державу, 
За могучую нашу страну.  
 
     25 - ученик 
      Люди!    
Покуда сердца стучатся- 
Помните!  
Какой ценой завоевано счастье, 
Пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя 
                                в полет, 
Помните! 
 О тех, 
         кто  уже никогда 
                                  не споет, 
26 - ученик 
 
Помните! 
Детям своим 
                   расскажите 
                                      о них, 
чтоб запомнили!    
Детям детей  
                  расскажите 
                                 о них, 
Чтобы тоже запомнили! 
 
       27-ученик 
 Помните! 
 Через века, через года- 
 Помните!   
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О тех, кто уже не придет 
Никогда- 
Помните! 
Убейте войну! 
Прокляните войну! 
Люди Земли! 
Мечту пронесите через 
                                года 
 И жизнью наполните! 
Но о тех, кто не придет 
                        никогда,-       
Заклинаю: 
            Помните! 
       
Учитель.      
 

Жить, работать, воевать,  побеждать врага помогали нашему народу на фронте и в тылу 
песни, созданные в те грозные годы. 

«Когда говорят пушки, молчат музы» - гласит поговорка. Но поэзия воюющего народа 
опровергла ее. С первых дней войны появились десятки новых песен, большинство из которых 
«ушли на фронт» Песни распространялись очень быстро, передавались из уста в уст, перелетали 
через линию фронта, проникали в глубокий тыл врага, в партизанские отряды.  

 
 
Прослушивание песни «Священная война» 
 
Песня военных лет. Поют родители. 
                             
                                28 - ученик 
За праздник Победы мы благодарим 

солдат, 
   матросов, 

     сержантов, 
       лейтенантов, 

   капитанов, 
майоров, 

        полковников, 
  генералов, 

   адмиралов, 
   маршалов. 

                   29 - ученик 
Мы возвратили флаг старинный 
Россия в нем твои черты. 
Есть белый цвет, и  есть цвет синий, 
И красный – сколько красоты! 
В нем белизна твоих буранов 
И синева твоих озер 
Твои надежды муки, раны 
И вечный огневой задор. 
Россия- тройка, песня, птица 
Страна с особенной судьбой, 
Должна Россия возродиться, 
И возродимся мы с тобой. 
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               30 - ученик 
 
Обещайте мне, что вечно будет 
На земле существовать Россия 
Не спалят ее и не остудят 
Никакие бедствия лихи 
 
Обещайте мне, что люди вечно     
Будут помнить  Пушкина и Блока, 
Что высокий дуб и жар сердечный    
Не  исчезнут в пропасти глубокой. 
 
 
Обещайте мне, что сгинут войны, 
Будут мирными поля и реки. 
Обещайте, дайте слово, люди, 
Что не станет злобы, лицемерия.    
                                              В. Звягинцева. 
                                                           
    Пусть же наши дети растут и мужают, сохраняя в сердцах память о героях, которые подарили 
нам счастливую жизнь. 
 
  Песня о России 
                       ( Все дети машут флагами России) 
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