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Сценарий творческого концерта «Моя Родина начинается здесь» 

В рамках проекта «Моя школа», посвященном 100-летию государственной 

системы дополнительного образования детей в российской Федерации и 

Десятилетию детства   

Цель: Способствовать формированию нравственно – патриотических чувств у 

школьников через любовь к Родине, родному краю, уважение к старшему поколению, 

создание праздничной атмосферы для населения. 

Дата: 18 марта 2018 года 

Место проведения: фойе 1 этаж 

звучит музыка со словами С. Ротару «Родина моя». Выходит ведущая. 

ВЕДУЩАЯ – Здравствуйте, дорогие друзья! 

ВЕДУЩАЯ – Мы рады сегодня видеть вас. 

ВЕДУЩАЯ – Природа подарила нам еще один день солнечный, и лица ваши тоже сияют, 

как солнце. 

ВЕДУЩАЯ – Сегодня у нас праздник и этот праздничный концерт мы посвящаем Вам! 

Хоһоон – Семен Данилов «Өлүөнэ эбэкэм!” . 

Песня “Тулагы – дьол ырыа уйата” – 5а кл. 

ВЕДУЩАЯ – Каждый из нас с гордостью может сказать: «Я живу в 21 веке, в веке 

прогресса, развития и космический скоростей». 

ВЕДУЩАЯ – Мир лежит у наших ног, и нам кажется, что мы в любую минуту можем его 

переделать. И от того, каким ему быть, зависит наше будущее. 

ВЕДУЩАЯ – Что за народ живёт в России? 

Он гениален без прикрас. 

Пред ним колено преклоняю, 

Коль враг придёт – я твёрдо знаю, 

За Русь святую жизнь отдаст! 

Современный танец 

Соло - Ариан Васильев “Ат” В.Егоров мел. 

Танец «Куколки» -младшая группа «Тэтим» 
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ВЕДУЩАЯ – Надо любить Родину, любить свою землю, как бы тяжело не было! 

Истинная патриотическая любовь к Родине не бывает мелочной. Она великодушна. Это не 

слепое обожание, но ясное видение всех недостатков страны. 

ВЕДУЩАЯ – Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие. Он видит, какой 

она может быть, и в то же время он знает, что многого в ней такого, что увидеть 

невозможно, так как это является частью величия нации. 

Песня. Кеша Михайлов.  - Петр Николаев тыла, Федор Роббек мелодията «Кубалар». 

Ансамбль 5а кл. –Песня П.Тобуроков тыла,Аркадий Алексеев мелодията  

«Тула өттүм,тула хаар». 

Уйгурский танец. Ансамбль”Алгыс” 

 

ВЕДУЩАЯ – Якутия – для всех нас адрес родной. 

ВЕДУЩАЯ –  Якутия – для каждого стала личной судьбой. 

ВЕДУЩАЯ – Наша судьба – край наш Якутия. 

ВЕДУЩАЯ – И мы гордимся тем, что живем здесь. 

Дуэт – Марина Николевна и Ульяна Николаевна. 

Танец «Школа, школа!»- средняя группа «Алгыс» 

Ньургустан Догторов -  “Оһуордар”Быйаман тыла,Над.Макарова мелодията. 

ВЕДУЩАЯ - Вы видали такое чудо, 

Когда звезды ночные, 

Вдруг под утро, становятся чистой росой. 

Вы видали такое чудо, 

Откосы речные, по которым бежит мальчишка босой. 

Вы видали такое чудо 

Снега в горах, на вершинах, 

А чуть ниже, цветут луговые цветы. 

Это чудо — наша Россия 

Необъятный простор, неземной красоты! 

Цирковой номер “Хаар оонньуута”. 

Дьулусхан Гаврильев «Сэрии аны буолума» В.Егоров мел. 



 

ВЕДУЩАЯ — Я люблю тебя Россия, 

Твои бескрайние поля, 

Наполняя мысли силой, 

Люблю тебя моя земля! 

Аян Сангов “Хомус кутуллар дор5ооно” А.Башарин тыл.Г.Мамонтова мел. 

Цирковой номер «Игра с обручем» -  Анюта Максимова  

танец "Рок-н-ролл"мл гр Тэтим 

ВЕДУЩАЯ – Живите долго и счастливо в родном селе, которому сегодня мы посвящаем 

наш праздник! 

ВЕДУЩАЯ – Вам, уважаемые друзья, хочется пожелать красоты помыслов, трудовых 

подвигов! Где рождается красота, туда придет и расцвет всех трудовых достижений. Да 

будет так! 

                              

 Үҥкүү «Сахам сирэ» - старшая группа "Тэтим". 

ВИА «Алгыс» 

5 а класс, песня «Барыта үчүгэй». 

Иван Гоголев тыла, Калининскай мелодията 

ВЕДУЩАЯ – Конечно, мы не всё сегодня рассказали. 

И вы простите нас друзья, 

Что может быть не так, мы что-то показали, 

Но мы старались, скажем, не тая. 

ВЕДУЩАЯ – Возьми в помощники себе улыбку, 

И доброту души и сердца свет, 

Из радуги сотки ковер желаний светлых 

И подари всё это миру, человек! 

ВЕДУЩАЯ – Всем вам мы от души желаем счастья, 

Оно пусть входит в каждый дом! 

 

ВЕДУЩАЯ — Я люблю тебя Россия, 

Твои бескрайние поля, 

Наполняя мысли силой, 

Люблю тебя моя земля! 

 

 


