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Мероприятие «Горжусь тобой, моя Россия!»»

Цель: формирование у подростков патриотических качеств.
Задачи: воспитание любви к Родине, ответственности, сопричастности,
уважения к воинам-защитникам, нашим землякам.

(Звук метронома)
1 ребенок: Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
2 ребенок: Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть, и славу,
И долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
(показ видео № 1)
Ведущий:
Как говорил Максим Горький, «В жизни всегда есть место подвигам».
Кто они? Герои Нашего Времени. Они живут среди нас, и мы порой даже не
подозреваем о том, что это за люди. Они скромные, они не рассказывают о
своих подвигах.
Подвиг – это героический поступок человека. Совершая подвиг, человек
проявляет смелость, самоотверженность. иногда любовь.
Подвиг - это, когда человек, жертвуя своей жизнью, спасает других.
Героями не рождаются, героем может
стать каждый из нас, если будет
жить в мире с собой и другими.

- Всем отрядам было дано домашнее задание подготовить к сегодняшнему
мероприятию патриотическую песню, танец и открытку герою. Настало время
услышать эти замечательные выступления от отрядов.
- Народный артист России Олег Газманов написал песню "Вперед, Россия!".
Патриотическая песня народного артиста России посвящена 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Я приглашаю на сцену ? отряд
(читают открытки)
- Интересная история возникновения самой известной и патриотичной песни
СССР и всего социалистического мира. ..
Эта песня, звучала постоянно в нашем бодром и радостном пионерском
детстве.
Ведущий: приглашаю на сцену? отряд с песней «Солнечный круг»
(читают открытки)
- Авторы этой песни преследовали идею сохранить патриотические
настроения среди населения и постараться завлечь некоторых ребят
на службу в государственных органах. Эта песня - одна из самых
исполняемых среди песен в государственном хоре. Практически ни одно
торжественное мероприятие не обходится без неё.
Ведущий : приглашаю на сцену ? отряд с песней «Служить России»
(читают открытки)
- Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с
уважением относящегося к другим народам.
Песню, посвященную Родине-России «У моей России длинные косички»
исполнят дети ? отряда.
(читают открытки)
- Песни, под которые ребята из ?отряда исполнят танец были созданы двумя
великими творческими личностями, которые воплотили в реальность
мысли солдат-соотечественников, что мечтали иметь гимн для своей службы.
Уже в мирное послевоенное время и были созданы эти песни. 2 отряд я
приглашаю вас на сцену.
- «Яблочко» — русская песня-частушка, популярная среди революционных
солдат, а также исполняемый под её мелодию матросский танец. Со временем
«Яблочко» стало своеобразным матросским гимном, хотя со временем и
переродившимся из матросской песни в матросский танец. На сцену
приглашаются ребята из ? и ? отряда.
«Первым делом – самолеты» - одна из самых популярных песен военных
лет.

Не так уж и много в стране людей, не слышавших эту песню.
Я приглашаю на сцену ребят из ? отряда, которые под эту песню исполнят
танец.
Вот и завершилась наша конкурсная программа, в которой прозвучали
патриотические песни и танцы разных времён.
Жюри пока подводит итоги, я приглашаю на сцену воспитанников с песней
«Моя Россия»

