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Цель: организация досуга населения
Задачи: воспитывать патриотические чувства, создать праздничное
настроение
Ход мероприятия
Библиотекарь 1:
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня большой праздник, день России!
Сегодня мы чествуем нашу великую страну, с ее традициями, с ее историей, с
ее народами, с ее победами.
Библиотекарь 2:
В 1990 г. указом первого Президента России Бориса Николаевича
Ельцина 12 июня объявлен Днем принятия декларации о государственном
суверенитете России. Правительственная комиссия предложила утвердить
новый герб. Герб России – золотой двуглавый орёл на фоне красного цвета.
Библиотекарь 1:
Орёл – символ вечности, уважения к своей истории. Две головы
орла символизируют единство Европы и Азии. Три короны – союз
народов, живущих в России. На груди орла помещено изображение
всадника – это Георгий Победоносец. Всадник – это символ победы добра
над злом, готовности нашего народа защищать страну от врагов.
Библиотекарь 2:
Был утвержден бело-сине-красный флаг, и был написан новый гимн на
слова С. Михалкова.
Звучит Гимн России
Библиотекарь 1:
Сегодня праздник нашей великой державы, свободы, мира, согласия
всех граждан страны. Мы называем его праздником национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины!
Библиотекарь 2:
Нет края на свете красивей,
Нет Родины, в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
–Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, одна!
Чтец:
Как велика моя земля,
Как широки просторы!
Озера, реки и поля,
леса и степь, и горы!
Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
В другом – снега и вьюга.
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И поезд по стране моей
К границе от границы
Не меньше, чем за десять дней
И то едва домчится.
И в городах, и средь морей,
И средь колхозных пашен –
Везде вы встретите людей
Родных, российских наших.
Живем мы в радостном краю
И знать его должны мы –
Страну, любимую свою,
Свой светлый край любимый.
Песня «Тула – земля моя»
Стихи о России читают дети:
У каждого листочка, у каждого ручья
Есть главное на свете – есть Родина своя.
Для ивушки плакучей нет реченьки милей,
Для беленькой березки опушки нет родней.
Есть ветка у листочка, овражек у ручья.
У каждого на свете есть Родина своя.
Страну, где мы родились, где радостно живем,
Края свои родные Россией мы зовем.
Люблю тебя, моя Россия
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Россия, ты у нас одна,
И за тебя мы все в ответе.
На карте мы едины, мы – страна,
В сердцах и мыслях мы России дети!
Песня «Родина моя» в исполнении детей
Викторина
 Как называется страна, в которой мы живём? (Россия – Российская
Федерация)
 Что означает слово «Федерация»? (Союз, объединение)
 Как называется место, где родился и вырос человек? (Родина)
 Какой город является столицей нашего государства? (Москва)
 Как называют жителей нашей страны? (Россияне)
 Кто является главой нашего государства? (Президент)
 Кто является президентом нашей страны? (В. В. Путин)
 Как называется государственный символ, на котором изображён
двуглавый орёл? (Герб)
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 Какой символ нашего государства называют триколором? (Флаг)
 Сколько цветов у российского флага? (Три: белый, синий, красный)
 Что обозначает белый цвет российского флага? (Чистоту стремлений)
 Что обозначает синий цвет российского флага? (Синий – волю к миру)
 Что обозначает красный цвет российского флага? (Красный – готовность
не жалеть своей крови при защите Родины)
 Как называется торжественная хвалебная песня, исполняемая в особо
торжественных случаях? (Гимн)
 Как называется главный закон государства? (Конституция)
 Кто охраняет границы нашего государства? (Армия)
 Какое дерево является символом России? (Берёза)
 Какие самые древние города России вы знаете? (Новгород, Ростов,
Смоленск, Псков, Муром, Владимир)
 Какие крупные реки России вам известны? (Волга, Дон, Амур, Енисей)
 Какая река считается главной рекой России и самой длинной в Европе?
(Волга – самая длинная река Европы. Её протяжённость около 3 тыс. 530
км)
 Какие национальности проживают на территории России? (Мордва,
чуваши, татары, карелы, калмыки, якуты, башкиры, ненцы, чукчи, немцы,
ханты, манси и др.)
 Когда отмечается День России? (12 июня)
Выступление детского танцевального коллектива «Визит»
Библиотекарь 1:
Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине.
Предлагаю поиграть в игру «Подскажи словечко». Я начну говорить начало
пословицы, а вы продолжите ее:

Нет земли краше, чем Родина наша!

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

Одна у человека мать – одна и Родина!

Жить – Родине служить!

Родина – мать, умей за нее постоять.

Береги землю родимую, как мать любимую.

Родная земля и в горести мила.

Человек без Родины, что земля без семени.
Выступление детского танцевального коллектива «Визит»
Библиотекарь 2:
С днем России! С праздником!
Желаем всем благополучия, здоровья, взаимной любви и всех земных
радостей.
Библиотекарь 1:
Живите в Дружбе, Мире и достатке,
И ждите только добрых новостей,
Вдыхайте полной грудью воздух сладкий,
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И родники храните для детей.
Отечеству желаю новой силы,
Чтоб легче всем и радостней жилось,
Чтоб к имени прекрасному«РОССИЯ»
И отчество достойное нашлось.
Песня «Россия»
Библиотекарь 2:
Люди не выбирают место своего рождения на земле. Они могут жить в
разных странах, иметь разный цвет кожи, говорить на разных языках, но
слова «Родина, Отечество, Отчизна» святые для каждого. Для нас с вами все
эти понятия заключены в слове «Россия».
Песня «Мой дом – Россия»
Библиотекарь 1:
Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место, где мы
родились, страна, в которой мы живем, гражданами которой
являемся. Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам,
где ты родился и живешь.
Библиотекарь 2:
У нас есть своя малая Родина – наш поселок «Ширинский». Эта песня
посвящается ему.
Песня «Деревня моя»
Библиотекарь 1:
Пусть всегда Россия наша процветает,
Никаких пускай не будет потрясений!
Лично вам любить я Родину желаю,
И ценить ее, не ведая сомнений!
Музыкальный блок. Танцевальная программа.
Библиотекарь 2:
Дорогие друзья! Наша праздничная программа завершается. Мы
желаем вам мира, добра и благополучия. С Днем России!
Библиотекарь 1:
Берегите Россию,
Без нее нам не жить.
Берегите ее, чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию –
Нет России другой!
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