
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородного района РСО-Алания 
 

Утверждаю: 

Директор МБУДО ДДТ 

__________ Волохова Л.Л. 

 

Сценарий районного праздника  

«России; народов дружная семья!» 

Цель: формировать чувство гражданственности и патриотизма, гордости и 

уважения к защитникам государства, ответственность за судьбу 

Родины; расширять кругозор детей; воспитывать интерес к изучению 

истории своей страны. 
Задачи:- создать комфортную, доброжелательную обстановку; 

  - формировать многонациональную культуру; 

          -воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия, 

толерантности к людям с ОВЗ. 

Время и место: Дом детского творчества 19.03.2021 в 1500 

Участники: дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), родители, 

пенсионеры, обучающиеся т/о ДДТ, педагоги ДДТ. 

 

Ход мероприятия 

(на начало мероприятия звучат песни про Россию) 
 

«Симд т\о «Ритмы Кавказа»» 

 

Вед.: Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости!!! Мы вновь рады 

встрече с вами в этом уютном зале нашего Дома детского творчества! 

Вед.: Наш национальный, всеми любимый и уважаемый танец, обучающиеся 

т\о «Ритмы Кавказа» подарили Вам, дорогие друзья в преддверии 

государственного праздника Дня Народного Единства. 

Вед.: Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. 

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала 

времена, вражды. Но страна снова и снова восставала из пепла. После 

каждой трагедии она становилась лишь сильнее, а народы сплочённые. 



Вед.: Наша республика  является одной из самых многонациональных 

территорий России, представители около ста национальностей 

проживают на территории республики.  

Вед.:  И всех нас, Россия, объединяет в своей большой, дружной семье. 

 

(Песня «Наш край Россия» исполняет т\о «Вдохновение») 

 

Вед.: День народного единства – это воскрешенный государственный 

праздник, учрежденный в 1649 году Указом царя Алексея 

Михайловича. Поэтому Указу церковный праздник Казанской иконы 

Божьей Матери приобретает статус государственного.  

Вед.: А с приходом советской власти в 1917 году традиция отмечать 

освобождения Москвы прервалась. Только с 2005 года 4 ноября – 

произошло возобновление празднования Дня народного единства. 

 

(Танец «Русский» исполняет\о «Сармат») 

 

Вед.: Более 190 народностей проживает на территории  Российской 

Федерации в тесном соседстве друг с другом, сохраняя свою культуру, 

обычаи, традиции, язык! 

Вед.: Живя по общим государственным законам и правилам, позволяющим 

людям сосуществовать в Единстве, и  при этом, каждый народ 

сохранил свою индивидуальность.  

 

(«Арфата» исполняют т\о «Мелодии Иристона», «Вдохновение», 

«Сармат» ) 

Вед.:  Несметные богатства, нефть, газ, золото и алмазы, которые хранит в 

себе наш край, это не главное достояние нашей страны, главная 

ценность это  люди, объединенные одной символикой.  

Вед.:  Россия! Милая, светлая Родина! Какой великий и необъятный смысл 

вмещает в себя это дорогое нам слово.  

Вед.:  Родина начинается первой тропинкой от твоего порога, подсолнухом у 

плетня, росинками в холодной траве. С родной улицы, верной дружбы,  

первой юношеской любви и с тихой материнской песни. 

 

(«Мамины глаза» педагог т\о «Вдохновение» Габуева С. В.  ) 

 

Вед.:  Сегодняшняя  наша встреча посвящена сразу нескольким  праздникам. 

С 1998 года в России в последний воскресный день ноября празднуется 



День Матери, Хранительницы очага. Это своеобразный день 

благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали нам 

жизнь, ласку и заботу, согрели любовью.  

 

 

 

Вед.:  Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Слово мама — особое 

слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы взросления и 

зрелости. Мама- нет дороже слова, мама — это целый мир... 

 

(Песня «Мама-мамочка» т\о «Вдохновение») 

(Обучающиеся т\о «Умка» выходят в руках красные сердца и в танце 

вручают их гостям и своим мамам) 

 

(Финальная песня «Мы вместе» исполняет т\о «Вдохновение»)  

Все т\о выходят на сцену. 


