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Ход праздника 

 (Звучат песни про Россию пока собираются гости праздника) 

Вручение паспорта гражданина Российской Федерации 

 

Вед 1.  Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

Вед 2. Здравствуйте, друзья!  

Вед 1. Сегодня в Пригородном районе, поистине торжественное событие - вручение 

главного документа в жизни каждого россиянина – паспорта гражданина 

Российской Федерации. Мы рады приветствовать всех, кто готов разделить с нами 

радость предстоящего момента. 

Вед 2. Наша торжественная церемония вручения паспортов происходит в знаменательный 

день: Вся страна отмечает «ДЕНЬ РОССИИ» и сегодня получение главного 

документа - событие значимое и показательное. 

(звучат фанфары) 

Вед 1. Уважаемые гости, у главного документа, удостоверяющего личность человека, есть 

своя история:  

С давних времен, люди беспрепятственно передвигались по миру. Однако по 

дорогам Европы скитался не только деловой люд, но и разбойники, бродяги и 

нищие. Надо было как-то отделить одних от других, взять под защиту 

добросовестных и честных людей. 

С этой целью были введены особые документы, удостоверяющие личность. 

Впервые они появились в Германии в 15-том веке и выдавались не всем; бродяги 

их не имели. 

 

Вед 2. В России паспорта для внутреннего употребления были введены Указом Петра 1 в 

1719 году. Назывались они проезжими грамотами. Лица, не имевшие при себе 

паспорта или «проезжей грамоты», признавались за недобрых людей или даже 

воров. 

А 27 декабря 1932 года был принят закон, который ввел единую паспортную 

систему на всей территории СССР. 

На сегодняшний день паспорт является жизненно важным документом, без 

которого не обойтись, а момент получения паспорта всегда долгожданный и 

запоминающийся! В этот знаменательный день на нашем празднике 

присутствуют почетные и уважаемые гости:  

(звучит музыка) 

Вед 1. А сейчас настало время поприветствовать молодых, красивых людей, для которых 

сегодняшний день является особенным и долгожданным. Именно для них сегодня 

этот праздник, эти улыбки и, конечно же, аплодисменты.  

(Звучит музыка, на сцену выходят виновники торжества.) 

 Вед 1. Вот и наступила торжественная минута!  

           Для церемонии вручения паспорта  РФ приглашаем    ……………………….. 

(звучат фанфары, гость вручает паспорта) 

Вед 2. Для вручения паспортов РФ приглашается    ……………………………. 

(звучат фанфары, гость вручает паспорта) 

Вед 1. Для вручения паспортов РФ приглашаем    …………………………… 

(звучат фанфары, гость вручает паспорта) 
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Вед 1. Вот вы и перешагнули ответственный рубеж в своей жизни. Вы стали взрослее! Мы 

все поздравляем вас с этим событием!  

Специально для вас в этот торжественный день коллектив Дома детского 

творчества подготовил праздничный концерт!  

 

концерт 

(выход Ведущих)  

(фон на слова ведущих) 

Вед: 1. Моя любимая Россия 

Скорей наряд к лицу надень 

Сегодня праздник отмечаем,  

Твой независимости день! 

Вед: 2: День независимости славит 

Россию мощную державу, 

Которой можно восхищаться 

И звать Великою по праву! 

 

(исполняется песня «Вперед Россия» - т\о «Вдохновение) 

Флешмоб - ТО «Сармат» 

Вед:1. Сегодня наша страна отмечает праздник «День России», который 

официально назначен государственным с 1998 года и проходит 

ежегодно 12 июня. В этот день по всей стране проходят праздничные 

программы, где чествуют нашу Родину.  

 

 Вед:2. В этот день Президент России вручает Государственные премии 

Российской Федерации тем, кто особо проявил свои выдающиеся знания 

и трудовые достижения и составляет гордость державы. На Красной 

Площади проходят праздничные торжества и концерты! 

 

Вед:1. И мы, празднуя этот день, радуемся, ждем песен и танцев. 

Встречайте! Праздничный танец «Круговой» в исполнении ансамбля 

«Ритмы Кавказа»! 

(Обучающиеся т\о «Ритмы Кавказа» исполняют танец «Круговой») 

 

Вед:1. Сегодня в день государственного праздника торжество и у молодежи 

нашего района. Как значимо в этот день  получить паспорта тем, кто 

делает первый шаг во взрослую жизнь, получая статус Гражданина 

страны и переходя из детства в ответственное отрочество.  

 

Вед:1. Становясь гражданином в праздник страны, ребята должны особо 

ощущать важность события в их жизни.  Получая главный документ 
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гражданина страны, ребятам очень важно осознать, что отныне   каждый 

из них -  Гражданин великой и героической страны. 

(исполняется песня «Россия, мы дети твои» - т\о «Вдохновение) 

 

Вед:1. День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот день дает 

понять, что каждый из нас с вами и все люди нашей необъятной страны 

несут ответственность за настоящее и будущее России и нашей Малой 

Родины - Осетии. 

 

Вед:1. Наша республика - самая многонациональная в России. Нас 693 000 

человек 95 национальностей. 

 

Вед:1. Каждый народ  чтит традиции своей малой родины, но не забывают  

родные песни, танцы и радуют соседей своим искусством 

(Обучающиеся т\о «Сармат» исполняют Абхазский танец) 

 

Вед:1. Мы любим и бережно храним нашу культуру, но и уважаем 

традиции, духовные ценности народов, проживающих с нами по 

соседству 

 

Вед:1. Встречайте ансамбль «Ритмы Кавказа» с грузинским задорным 

танцем «Рачули»! 

(Обучающиеся т\о «Ритмы Кавказа» исполняют танец «Рачули») 

 

Вед:1. Страна наша мощная, сильная, крепкая! Каждый ее житель должен 

испытывать гордость за ее достижения. В этом году исполнилось 60 

лет Отечественной Космонавтике и мы не можем не отметить это 

событие песней «Я - Земля» в исполнении творческого объединения 

«Вдохновение» 

(исполняется песня «Я - Земля» - т\о «Вдохновение) 

 

Вед:1. Вы родились в великом Государстве,  

В могучей, легендарной стороне, 

Что первой в мире покорила космос, 

Что выстояла в пламенной войне! 

Вам честь дана соединиться с теми,  

Кто пал в боях за Родину свою, 

  И с теми, кто прославил ее имя,  

  Имеете вы Родину одну! 

(исполняется песня «Товарищ» - т\о «Вдохновение) 
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Вед:2. (фон на слова, ведущего осет. мелодия, видеоролик о красивых местах Осетии)  

Осетия мой дом, земля родная,  

Я с гордостью скажу, где я живу. 

Я у подножья гор закаты провожаю,  

Люблю тебя, мой дом, всю жизнь тебя храню. 

          Осетия, как много чувств, и это в одном слове… 

Здесь боль и радость, счастье, грусть … 

Горжусь тобою, Родина, горжусь. 

 

( Светлана Габуева исполняет  песню «Байрай Ирыстон» 

 

 Вед:1. (фон на слова, ведущего осет. мелодия, видеоролик о красивых местах Осетии)  

Через всю боль ты шла, обиды не страшась, 

Со злом боролась, всех ты не боясь! 

И вот, спустя те сотни лет, 

Ты снова, в этот ясный день,  

Напомнишь нам о своей силе…. 

Осетия моя, навеки, гордость ты России! 

  

(ансамбль  «Ритмы Кавказа» исполняют танец «Праздничная сюита») 

 

Вед:1. Желаем, чтобы приобщаясь к славе 

Великой, героической страны, 

Вы приумножили ее и поддержали, 

Грядущим поколеньям донесли. 

 

Вед:1. Став полноправной частью этой силы, 

По праву с гордостью произнесли 

Слова: «Я – гражданин России 

Великой, героической страны!» 

 

 

(Обучающиеся т\о «Вдохновение» исполняют песню «Родина моя») 

 

 


