
Сценарий праздничного концерта, посвященного выборам в 

Государственную Думу РФ 
Дата проведения: 4 декабря 2011 год 

Место проведения: актовый зал школы 

 

«ВНИМАНИЕ!» 

 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в стенах нашей любимой 

школы № 25! 

Ведущий: 

Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую обширную территорию от 

Европы до Азии. Только в нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и степь, и 

тропики. 

Ведущий: 

В нашей стране живет множество народов, и у каждого есть свои песни, музыка, культура, 

обычаи и обряды. И все это наша Россия! 

Ведущий: 

Сегодняшний концерт мы посвящаем нашей любимой Родине, а это значит,  всем нам - 

РОССИЯНАМ! 

Ведущий: 

Наш праздничный концерт открывает ученица 9 класса Тухватуллина Анжела. Вее 

исполнении прозвучит песня «Россия» 

 

Ведущий: 
 

- Россия! Как из песни слово, 

 

Березок юная листва 

 

Кругом леса, поля и реки, 

 

Раздолье – русская душа. 

 

Ведущий: 

 

- Люблю тебя, моя Россия! 

 

За ясный свет твоих очей, 

 

За ум, за подвиги святые, 

 

За голос звонкий, как ручей. 

 

Ведущий: 

 

- Люблю, глубоко понимаю 

 

Степей задумчивую грусть, 

 

Люблю все то, что называю 

 

Одним широким словом – Русь! 



Ведущий: 

Концертную программу продолжает ученица 9 класса Попова Полина «Колыбельная» 

Ведущий: 

Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит ее народ. Много 

сложил о своей Родине пословиц и поговорок.  

Родина любимая – что мать родимая. 

 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

 

Жить – Родине служить. 

 

Родина мать, умей за нее постоять. 

 

Человек без Родины – что соловей без песни. 

 

Ведущий: 

Концертную программу продолжает Тухватуллина Анжела 

Ведущий: 

Каждый год в нашей школе проводится концерт, посвященный Дню матери. К этому 

празднику ученицы 9 класса подготовили танец, который вы сейчас и увидите. 

 

Ведущий: 

 Многие ребята в нашей школе занимаются спортом, танцами, рисованием, поэтому они 

такие сильные и здоровые, талантливые!  

 

Ведущий: 

Творческие работы учащихся вы могли увидеть в фойе школы. 

 

Ведущий: 

Концертную программу продолжает Петрыкина Олеся, ученица 9 класса, «Танец с 

веером» 

 

Ведущий: 

Тихомиров Алексей, ученик 4 класса, фортепиано, «Полька» 

 

Ведущий: 

 

Знаю я, что у меня 

 

Есть огромная семья: 

 

И тропинка, и лесок, 

 

В поле каждый колосок. 

 

Речка, небо голубое - 

 

Это всё моё родное. 

 

Слышишь песенку ручья – 

 

Это Родина моя! 



 

Школа,  дом, мои друзья – 

 

Это Родина моя! 

 

Ведущий: 

Музыкальная композиция «Шербурские зонтики» прозвучит в исполнении 

Костылевой Виктории, фортепиано. 

 

Ведущий: 

Для вас танцуют ученицы 5 класса Стальмакова Юля и Алексеева Вика. 

«Спортивный танец». Постановщик танца ученица 10 класса Тухватуллина 

Екатерина. 

 

Ведущий: 

О, Русь! 

Твои просторы 

 Волнуют сердце мне всегда 

Твои леса, озера, горы 

Я не забуду никогда! 

 

Ведущий: 

Эти строки из песни как нельзя лучше отражают восхищение и любовь к России, к ее 

достопримечательностям, которые удивляют и завораживают своим величием и красотой.  

Будем хранить нашу родину, любить, преумножать славу земли русской. Наш концерт 

подошел к концу. 

С праздником вас, дорогие РОССИЯНЕ! С днем народного голосования! 

 


