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Мы предлагаем вашему вниманию сценарии 

в честь праздника Дня народного единства, 

разработанные нашим методическим центром, 

найденные в интернете, взятые из журналов 

«Сценарии и репертуар», «Чем развлечь 

гостей». Мы надеемся, что эти сценарии 

помогут вам в вашей творческой деятельности.  

Удачи вам! 

 
Сборник сценарных материалов составила:  

методист отдела по клубной работе 

 МУК «Борский МИМЦ» 

 Кузьмина С.Н. 
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«Дней прошлых гордые страницы» 
Сценарий праздничного концерта,   

посвящённого Дню народного единства 
 

Оформление зала: На сцене – экран. Пред началом на него 

проецируется  праздничная заставка.  

Тематический концерт начинается с демонстрации на экране 

слайдов  по истории праздника,  под музыку к операм Глинки “Жизнь 

за царя” и Мусоргского “Борис Годунов”. 

 

1 слайд – памятник Минину и Пожарскому в Москве. 

Текст: В жизни большинства народов есть такие моменты, когда речь 

идет о самом их существовании. О существовании даже не как 

государства, а как самостоятельной нации. У русского народа таким 

переломным моментом было начало XVII века, которое вошло в нашу 

историю под названием Смутного времени. 

2слайд - картина Чистякова “Смутное время” 

Текст: Опять над Родиной пожаров дым, 

             Опять война, разруха, голод 

             И вражье поругание святынь...  

             ...казалось: русский дух расколот. 

3 слайд -  Лжедмитрий в Москве 

4 слайд – осада  «Свято-Троицкого» монастыря поляками. 

Текст: Лжецарь – в Москве, в Москве – поляки,  

            Пришедшие всю Русь прибрать к рукам,  

            На церкви русские начав атаки:  

            Святых, иконы – в грязь, к своим ногам. 

5 слайд – Восстание И. Болотникова. Семибоярщина. 

Текст: В год жуткий вновь нет единенья  

            Среди бояр, средь именитых казаков.  

            Когда ж в народе кончится терпенье?  

            Когда ж он будет к битве с ворогом готов?  

6 слайд – Картина «Воззвание к народу монаха Гермогена» 

Текст: Осталась церковь лишь единой,  

             Молилась за Россию ночь и день.  

            “Сбирайтесь, россияне, воедино” – 

            Призвал из заточенья Гермоген.  

7 слайд – портрет Кузьмы Минина 

Текст: Призыв пришёл нижегородцам,  

            Где гнев копился много лет:  

            Предательством бояр копилось недовольство,  

            Тем, что свободы у России нет. 

8 слайд – Картина К.Маковского «Воззвание Минина» 

Текст: Народ собрал торговец Минин,  

            Душа которого давно горела  
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            Обидой, болью за Россию:  

           “Победа Родины – святое дело”. 

          Пожарский Дмитрий – воевода, князь,  

          Уже известный битвами с врагами,  

          Народом избранный, народу поклонясь:  

         “Полякам не топтать Москву ногами”. 

9 слайд -  осада Москвы народным ополчением. 

Текст: Здесь русские, мордва, татары  

            Вступили в ополченье добровольно,  

            Готовя ворогам проклятым кару  

            За Родину, за свой народ, за волю. 

Концертный номер: анс. «Прялица» - «Православная Россия» 

1Вед: Добрый день, дорогие друзья! 4 ноября наша страна отмечает 

день народного единства. Этот день занимает особое место среди 

государственных праздников современной России. Он связан с 

событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились 

во имя свободы и независимости Родины. 

2Вед: Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения во имя 

общей цели, праздник которым по праву гордится 

многонациональный народ России.  

С праздником вас поздравляет: 

_____________________________________ 

1Вед:   4 ноября – дата исторической мудрости российского народа, 

символ независимости, государственности и жизнестойкости России. 

Мы по праву гордимся нашей страной, ее успехами и достижениями, 

верим в ее будущее. 

2Вед: Слово 

предоставляется:______________________________________ 

1Вед : Ах, Россия моя, где слова отыскать, 

            Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

            О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

            О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

            И о том, как крепилась, покуда беда,  

            И о том, как гордилась сынами всегда. 

            Так звучи, моя песня, звучи же скорей 

            О России, о Родине милой моей. 

Концертные номера: А. Бурков и С. Каратушин  - «Отчего так в 

России берёзы шумят» 

(во время песни на экран проецируются слайды «Березы») 

дуэт «Отрада»  - «Песня о России». 

дуэт «Отрада»   - « Русские праздники» 

танц. кол-в  «Джангл» - «Подсолнухи» 

1Вед: Сегодня День народного единства ознаменован многими 

добрыми начинаниями и встречами с людьми, несущими в общество 

свет и милосердие. Эти непреходящие ценности помогут нам 
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сохранить свою самобытность, национальную гордость, любовь к 

Отечеству. 

2Вед:  День народного единства проходит под знаком духовного 

возрождения и общей ответственности за настоящее и будущее 

России. Для этой даты, как для праздника есть и духовно - 

религиозные предпосылки, потому что в этот день весь православный 

народ отмечает день Казанской иконы Божьей Матери.  

1Вед: Слово для поздравления предоставляется 

________________________ 

2Вед:   Настало время строить храмы, 

         Забудем войны и спасем наш век. 

         Давайте вместе на земле залечим раны 

         И навсегда оставим только добрый след. 

Концертные номера: танц. кол-в  «Джангл» - «Ангелы» 

Е. Мамедова  - муз. Дунаевского романс «Молчание» 

Е. Мамедова  - «Песня Любаши» из оперетты «Севастопольский 

вальс» 

танц. кол-в «Арабески» -  «Весенний хоровод» 

На экране  кадры воззвания Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского к 

народу из к/ф «Минин и Пожарский» 1938 года выпуска. 

1Вед:   Почти 400  лет отделяют день сегодняшний от  событий 1612 

года. Но героизм и патриотизм, проявленный народом в это смутное 

время для единения государства, служил и служит примером любви и 

преданности Родине. 

2Вед:  Именно о любви и преданности к Родине, к Нижегородскому 

краю  говорится в театральной постановке студии моды Центра 

внешкольной работы»  «Алиса»  «Сказание о реке Везломе». 

Концертный номер: студия моды ЦВР «Алиса» - «Сказание о реке 

Везломе» 

1Вед: Сегодня в день народного единства мне вспоминается ещё одно 

лихолетье в истории  нашей страны. Великая Отечественная война, 

где  были  доказаны  всему миру  могущество и сила духа русского 

народа. 

2Вед: 65 лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, 

трагической и незабываемой Великой Отечественной войны, но не 

заживают раны в сердцах человеческих. И мы вновь и вновь 

возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням.  

1Вед: На сцене вокальный ансамбль «Гармония» «Снега России». 

Концертные номера посв. ВОВ:  

анс. «Гармония» - «Снега России» 

анс. «Гармония» - « Едут по Берлину наши казаки» 

И. Кузина – «Синенький скромный платочек» 

И. Кузина – «Эх, Андрюша» 

2Вед: (по микрофону за сценой) 

             Как продолжение жизни солдат 
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            Под звездами мирной державы 

            Цветы на ратных могилах горят 

            Венками немеркнущей славы. 

Концертный номер: С. Кузнецова – «Журавли» 

( во время исполнения песни на экране кадры из кинофильма «Летят 

журавли») 

1Вед: (по микрофону за сценой) 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Как хорошо, что ночью снятся сны, 

Как хорошо, что кружится планета, 

Как хорошо на свете без войны. 

Концертный номер: танц. кол-в  «Джангл» - «Идет солдат по 

городу» 

2Вед: Каждый из нас может гордиться тем, что наша Родина  - Россия, 

с ее белоствольными березами, пением птиц, журчанием ручейка, 

удивительной народной культурой!  

Концертные номера: 

анс. «Прялица» - «У нас на Волге водят хороводы» 

дуэт «Отрада» - «Барыня» 

Н.Колесов (баян) ДМШ №1 – муз. Чайкина «Русский танец», 

Н.Колесов - муз. Стоянова «Весёлая игра» 

танц. кол-в  «Джангл» - «Пчёлы» 

анс. «Прялица» - «Чернява, кучерява» 

1Вед: Дорогие друзья! Всех нас объединяет чувство гордости за свою 

страну, за ее славную историю. И в этот праздничный день с 

особенной силой ощущается, что мы – единый и могучий народ, и у 

нас одно Отечество – Россия. С праздником вас, дорогие друзья! На 

сцене хор БШИ руководитель Антонина Ивановна Невская. 

Концертный номер: хор БШИ – «Праздничная» 

(остаются на сцене) 

2Вед:  (по микрофону за сценой) 

Славяне мы, в крови у нас века! 

Одна судьба и крепость языка, 

И Бог один, обычаи одни! 

В единстве наша сила и в любви! 

( занавес закрывается) 

 

 

 

Автор: Зав. отделом по клубной работе 

МУК «Борский МИМЦ» 

Соболева В.А. 
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 «Славься,  Отечество наше!» 
Сценарий 

праздничного концерта, посвященного 

Дню народного единства 

          

Занавес закрыт. На экран проецируются начальные кадры из 

мультфильма «Гора самоцветов». Текст видеоотрывка: 

«Мы живем в России, герб России  - двуглавый орел, флаг России 

трехцветный, а главный город Москва….»  

На авансцену выходит ведущий: 

Вед: Именно 4 ноября 1612 года была освобождена от польских 

интервентов столица России Москва. Освобождена силами народного 

ополчения,   под предводительством наших  земляков Козьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Они  объединили народ в борьбе за свое 

Отечество, за свою землю! 

Открывается занавес. 

На сцене в центре в луче пушки солистка. 

«Русская земля», поет О.Данилова 

Вед: История говорит нам о том, что о патриотах всегда вспоминали 

во все смутные времена России. Когда требуется напомнить народу о 

единстве нации, на примере героев показать духовную силу и мощь 

нашей веры и нашей державы. Вот, например, уникальные кадры со 

съемок  фильма 1938 года, когда страна находилась в преддверии 

ВОВ. 

Идут уникальные кадры со съемок фильма о К.Минине и 

Д.Пожарском 1938 года. ( Фильм идет без звука, ведущий читает 

текст) 

Вед.: На черно-белых кадрах оживает история -   русский  патриот,  

земский староста Кузьма Захарович Минин  и военный предводитель 

ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский.  

В фильме восстановлена  эпоха смутного времени, когда поляки и 

немцы  пытались завладеть русской землей. А народное ополчение, 

собранное на деньги русского народа,  двинулось из Нижнего 

Новгорода, по пути увеличивая свои дружины, на битву за Русь, за 

Москву. 

  (На экране заставка «День народного единства») 

Почти 400  лет отделяют день сегодняшний от  событий 1612 года. Но 

праздник этот актуален и сейчас, прежде всего своим  призывом к 

единению. Ведь,  как и прежде, Россию населяют  много народностей. 

И только в братстве, в тесном единении друг с другом можно 

преодолеть любые испытания. С праздником вас поздравляют: 

_________________________________________________ 

Вед: Каждый из нас может гордиться тем, что наша Родина  - Россия, 

с ее белоствольными березами, пением птиц, журчанием ручейка, 

удивительной народной культурой! 
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Сегодня на этой сцене мы вновь попытаемся обратиться к 

безграничной кладовой народных песен и танцев. А помогут нам в 

этом  Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов солистка 

ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России, 

г.Москва,  Ольга Данилова. И образцовый детский  танцевальный 

коллектив «Радуга». Встречайте, они уже на сцене! 

Русский народный танец «Разгуляй», танцевальный  коллектив « 

Радуга» 

«Вьюн над водой» поет О.Данилова (без объявления) 

Вед: Кто хоть раз просыпался на заре, в какой-нибудь российской 

глубинке, знает, что нет по утру слаще чистой ключевой воды!  А 

дорога за водой лежит по широкой улице мостовой. 

«По улице мостовой» поет О.Данилова 

Вед: Сильна Россия уголками, 

Где самобытность и уют. 

Где, предков наших голосами 

Нам души русские поют. 

 

Загадочна душа наша,  русская. Все в ней рядом: и смех и слезы, и 

радость  и горе. Оттого, наверное, сложно понять... то ли песня 

звучит, то ли плач… 

«Из-под камушка», поет О.Данилова 

Вед: Городов в России не счесть,  и каждый своим промыслом 

знаменит. 

В Московской области – гжель. В Семенове – хохлома. А в Оренбурге 

- платки удивительные, ручной работы. Кружевные, красоты 

неописуемой! А  еще такие, что душу греют, как мелодия давно 

забытой красивой песни.  

«Оренбургский пуховый платок», поет О.Данилова 

Вед: Сегодня мы говорим о единении, взглядов, душ, разных культур! 

Вот и сейчас на этой сцене - молдавская сюита! 

«Молдавская сюита», танцевальный  коллектив « Радуга» 

Вед: Ну, а мы, вновь, предлагаем вам вернуться в Россию, а, точнее, в 

русскую зиму, которая славится своими снегами, да морозами 

трескучими по всему миру. Да и обувь наша зимняя – валенки, 

визитная карточка народной культуры. 

«Валенки»,  поет О.Данилова 

Вед: Герои на Руси всегда почитались особо. Защитники земли 

российской, о них много былин сложено, много песен спето и еще 

больше споют! 

«На побывку едет», поет О.Данилова 

Вед: А в сказках, да былинах наших,  что ни красавица, то Василиса, 

что ни царевич, то Иван. Вот и сейчас  песня с этим сказочным 

именем Ванечка! 

«Ванечка», поет О.Данилова 
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Вед: Слышите, каблучки стучат, да цокают - это наш народный танец 

«Топотуха!» 

«Топотуха», танцевальный  коллектив « Радуга» 

Вед: Славяне мы, в крови у нас века! 

Одна судьба и крепость языка, 

И Бог один, обычаи одни! 

В единстве наша сила и в любви! 

«Порушка - Параня», поет О.Данилова 

Вед: Сколько на свете девушек, столько историй любви. Каждая 

любит по-своему, страдает по-своему или по своему красивому 

кучерявому парню. Кстати, именно о  нем следующая песня. 

«Тополь, тополек», поет О.Данилова 

Вед:  Вы любите путешествовать? Конечно, да, скажут многие и 

подумают, что отправляться  в путешествие лучше  на Карибы, 

Канары, Багамы и прочие экзотические страны… А я вам скажу,  что 

лучше всего  путешествовать по милым нашему российскому сердцу 

уголкам, по уютным деревенькам, в которых живут простые и 

открытые люди! 

«Я деревенская», поет О.Данилова 

«Попурри», поет О.Данилова 

Вед: И, вновь, путешествуем, только уезжаем мы в страну схожую с 

Россией по менталитету и темпераменту. В Испанию. 

«Испанская сюита», танцевальный  коллектив « Радуга» 

Вед: Тонкой ниткою плетутся 

Кружева народных песен... 

А узоры на них не замысловаты и легки! 

«Маков цвет», поет О.Данилова 

Вед: Мы живем в этом мире, взрослее и мудрее становимся день ото 

дня. Но, думаю, что в сердце каждого живет  теплое воспоминание о 

ночной звезде в уютном доме детства.    

«Маменька», поет О.Данилова 

Вед: Тот народ по-настоящему живет, который свои песни поет, а в 

песнях свои истории рассказывает! Истории простые, на первый 

взгляд бытовые, а на второй - веселые и озорные! 

«Субботея»,  поет О.Данилова 

Вед: Где найти душе отраду, 

Да глазам своим усладу? 

Можно насладиться сказкой 

Да удалой русской пляской! 

«Барыня»,  танцевальный  коллектив « Радуга». 

(коллектив остается на сцене) 

Вед: Дорогие друзья, сегодня праздник нашей культуры, единения 

народов и нашей веры. Ведь именно сегодня празднуется  День иконы 

Казанской Божьей  матери. Праздник заступницы русского воинства, 

покровительницы России  в сонме святых. Позвольте поздравить вас и 
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с этим праздником. Ну, а в День народного единства,  главное 

пожелание, которое звучит сегодня повсеместно для всех россиян - 

быть единой и сильной державой! Наше вам до свидания и 

«Прощальные страдания»! 

«Терские страдания»,  поет О.Данилова 

(Занавес закрывается) 

 

 

 

Автор: Зам. директора по творческой работе 

МУК «Борский МИМЦ» 

Веселова Л.Ю. 
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«Святое дело» 
Тематический концерт 

 

Оформление зала: на авансцене справа – флаг РФ стандартного 

размера, рядом на боковой кулисе – герб РФ. На левой части задника 

сцены – экран для демонстрации компьютерных слайдов. 

До начала концерта в фойе и в зале звучит музыка к операм Глинки 

“Жизнь за царя” и Мусоргского “Борис Годунов”; на экране меняются 

картины русских пейзажей. 

Оборудование: компьютер, слайды, музыкальные фонограммы, 

государственная символика РФ, икона Казанской богоматери. 

Концерт начинается со звучания Гимна РФ в записи хора. На экране 

– карта РФ. 

Все зрители встают, поют вместе с хором. 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена! 

Припев: Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Входят двое ведущих 

I ведущий: В жизни большинства народов есть такие моменты, когда 

речь идет о самом их существовании. О существовании даже не как 

государства, а как самостоятельной нации. 

У русского народа таким переломным моментом было начало XVII 

века, которое вошло в нашу историю под названием Смутного 

времени. 

Те, кто высказывают какие-то сомнения относительно уместности 

нового праздника, недостаточно осознают смысл произошедшего 

тогда на Руси. 

Дело в том, что Смутное время вовсе не сводится к польско-шведской 

интервенции. Это было время, когда расшатались устои 

государственной и национальной жизни. 

На экране – картина Чистякова “Смутное время” 

II ведущий: Череда бедствий, жестокая засуха, чудовищный голод, 

эпидемия чумы – совпали с полным расстройством управления. Когда 

Русь пришла в состояние не только крайней нищеты и 

раздробленности, но и полной криминализации – бесчисленные 

разбойничьи шайки практически захватили тогда всю территорию. 

Конечно, все это происходило не само по себе, одна проблема влекла 

за собой другую. Так, из-за бушевавшего повсеместно голода 

помещики выгоняли холопов, чтобы их не кормить, а те сбивались в 

шайки и начинали добывать пропитание разбоем. Природные 
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катаклизмы оборачивались экономическими, за ними шли 

социальные, политические, которые усугубляли друг друга. Как 

говорят в народе, беда не приходит одна. 

I ведущий: Если вспоминать те события, то становится очевидно: 

главной бедой того времени была утрата нравственных и религиозных 

устоев. Начало Смуты можно определить одним словом – 

предательство. Ради своих шкурных интересов существовавшие тогда 

боярские группировки (сегодня их можно назвать элитой) готовы 

были на любое предательство, на признание любой лжи. Ведь 

вспомните, что происходило, когда Лжедмитрий уже приближался к 

Москве. 

II ведущий: Армии, целые боярские роды переходили на его сторону, 

признавали его законным наследником. Тогда было странное 

смешение в умах, когда одновременно обвиняли Годунова в убийстве 

Дмитрия и признавали Дмитрием самозванца. И может быть, самым 

страшным был эпизод, когда Самозванец вошел в Москву, а все бояре, 

дьяки, в том числе и дьяк Щелкалов, который проводил расследование 

убийства, признали его царевичем Дмитрием Ивановичем. Даже мать 

убитого отрока, и та признала его сыном. И вот в этот момент только 

Патриарх Иов, обычно изображаемый человеком слабым, только он, 

которого избивали в Успенском соборе, оплевывали, изгнали, только 

он не уставал повторять: не царевич Дмитрий это, а вор и расстрига 

Гришка Отрепьев. Его не слушали. Но очень важно, что в этот 

момент, как и на протяжении всей Смуты, Русская церковь неустанно 

 свидетельствовала об истине. И ни Патриарх Иов, человек мягкий, ни 

твердый, как кремень, Патриарх Гермоген не были сломлены. 

I ведущий: И этот страшный период длился годами. Разрасталась 

настоящая национальная катастрофа. И, наверное, у многих 

современников тогда уже не было никакой надежды на возрождение. 

Разрушительные процессы казались необратимыми. Трудно было 

даже представить, что такое разложившееся общество сможет не то 

что дать отпор интервенции, но просто сохраниться, встать на ноги, 

если бы даже и не было никакой внешней угрозы.  

II ведущий: И, тем не менее, нашлись здоровые силы – и в простом 

народе, и среди правящей элиты. Мы помним их предводителей 

Кузьму Минина и князя Дмитрия Пожарского, они объединились, 

спасли, сохранили страну, сделали возможным ее будущее 

возрождение. Ведь уже к середине XVII века Русь снова была сильной 

державой, причем не только в военном, политическом, экономическом 

отношениях. Вернулось национальное самосознание. Укрепились 

духовные, патриотические начала. 

На экране – фото Алексея II 

I ведущий: “Именно поэтому мы празднуем эту дату как день 

сохранения и спасения не только русского государства, но и русского 
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народа – его бы просто не было, если бы Смутное время не удалось 

преодолеть”.Это цитата нынешнего патриарха Всея Руси Алексия II. 

II ведущий: Это и есть, по сути, Праздник спасения нашей страны! 

Причем не от интервенции польской, а от внутреннего разложения. 

Выходят следующие трое участников, поют под музыкальную 

фонограмму 

1 куплет песни из к/ф “Офицеры”. 

На экране – портреты Минина, Пожарского, патриарха Гермогена, 

Сусанина 

От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой 

Только громкая доблесть их 

Поселилась в сердцах живых 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный от них, 

Мы в груди храним. 

Включается фонограмма: Д.Верди – фрагмент из увертюры к опере 

“Сила судьбы”, М.Мусоргский симфоническая фантазия “Ночь на 

Лысой горе”. 

Под звучание тревожной мелодии участники читают поэму 

Т.Павлюченко “Русская смута” 

I участник: Опять над Родиной пожаров дым, 

Опять война, разруха, голод 

И вражье поругание святынь... 

...казалось: русский дух расколот. 

II участник: Народ расколот. Сильной власти нет.  

Род, Рюриком зачатый, канул в лету.  

Царь Годунов хотел спасти от бед 

Страну, предателей призвать к ответу.  

Но... умер неожиданно 

III участник: Лжедмитрий – бывший русский инок,  

Что веру православную предал,  

Наверно, всё же богом был покинут,  

Коль душу церкви католической отдал. 

I участник: Лжецарь – в Москве, в Москве – поляки,  

Пришедшие всю Русь прибрать к рукам,  

На церкви русские начав атаки:  

Святых иконы – в грязь, к своим ногам. 

II участник: В год жуткий вновь нет единенья  

Среди бояр, средь именитых казаков.  

Когда ж в народе кончится терпенье?  

Когда ж он будет к битве с ворогом готов? 
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III участник: Лжедмитрий уж убит. Но та же Смута.  

Боярин Шуйский быстро занял трон.  

Зовет на помощь шведов он. Покуда  

Второй Лжедмитрий под Москвой. Кто ж он? 

I участник: Он – новый претендент на царство.  

Любым путём пришёл занять престол.  

Но в Тушине, как и в Москве, нет братства.  

Войска Лжедмитрия — на воре – вор 

II участник: Насильно принял Шуйский постриг: 

С престола – вон, подальше – в монастырь. 

Опять вопрос о власти острый: 

Стране – державной быть??? Или... пустырь?! 

III участник: Московская бояр верхушка  

Опять впустила польские отряды  

Российский трон для них – игрушка:  

“Царём – Владислава нам надо”. 

I участник: Боярами был договор составлен,  

Что церкви католической не быть,  

Владиславу – не быть самодержавным,  

В Москве Владиславу – по-русски жить. 

II участник: Но Сигизмунд – монарх коварный –  

Отец Владислава – поляк – 

За власть он в бой вступил неправый,  

Коль сын согласен править так. 

III участник: Осталась церковь лишь единой,  

Молилась за Россию ночь и день.  

“Сбирайтесь, россияне, воедино” – 

Призвал из заточенья Гермоген. 

I участник: Призыв пришёл нижегородцам,  

Где гнев копился много лет:  

Предательством бояр копилось недовольство,  

Тем, что свободы у России нет. 

II участник: Что нет конца проклятой Смуты,  

Руси – не быть на карте мира  

Готовят ляхи русским путы – 

Уже готово вороньё для пира. 

III участник: Поволжские татары принесли  

Икону Богородицы Казанской.  

Лик той заступницы земли  

Взывал к народу: “Русь спасайте!” 

Возможен внос иконы Богородицы Казанской. 

На экране – картина Маковского “Возвышение Минина к 

нижегородцам” 

I участник: Народ собрал торговец Минин,  

Душа которого давно горела  
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Обидой, болью за Россию:  

“Победа Родины – святое дело”. 

II участник: Пожарский Дмитрий – воевода, князь,  

Уже известный битвами с врагами,  

Народом избранный, народу поклонясь:  

“Полякам не топтать Москву ногами”. 

III участник: Здесь русские, мордва, татары  

Вступили в ополченье добровольно,  

Готовя ворогам проклятым кару  

За Родину, за свой народ, за волю. 

Заканчивается звучание фонограммы колокольным звоном 

На сцене ведущие 

I ведущий: Ополчение состояло из 10 тысяч человек: дворян, 

стрельцов, крестьян, ремесленников, торговцев. Духовным стимулом 

освобождения была икона Казанской богоматери. Осенью 1612 года 

ополченцы с тяжелейшими боями после длительной осады, во время 

которой не только поляки, но и москвичи съели все припасы, многие 

умерли от голода: вступили в Кремль. Москва была освобождена в 

январе 1613 года. Земский Собор избрал царём 16-летнего Михаила  

Романова – сына патриарха Филарета. Избрание царя означало 

возрождение страны, ограждение её суверенитета и самобытности.  

На экране высвечивается иллюстрация к книге Рылеева “Иван 

Сусанин” “Любовью к родине дыша” 

II ведущий: В это время Сигизмунд отправил польский отряд в 

костромские леса, где вынужден был скрываться молодой русский 

царь, для его захвата. Вблизи убежища враги захватили Ивана 

Сусанина, жителя села Домнина и требовали, чтобы он тайно провёл 

их к убежищу Михаила. Как верный сын Отечества, Сусанин решил 

лучше погибнуть, чем предательством спасти жизнь. Он увёл поляков 

в другую сторону, в глухой лес. 

Инсценирование поэмы К. Рылеева “Иван Сусанин” на фоне 

музыкальной фонограммы (фрагмент оперы М.Глинки “Жизнь за 

царя”). На экране иллюстрация из книги К. Рылеева “Любовью к 

Родине дыша”. 

Действующие лица:  

 - Чтец.  

 - И.Сусанин.  

 - Поляки (3–4 человека).  

Поляк: Куда ты ведёшь нас?.. не видно ни зги, – 

Чтец: Сусанину с сердцем вскричали враги.  

Поляк: Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;  

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега  

Ты сбился, брат, верно нарочно с пути, 

Но тем Михаила тебе не спасти. 

Поляк: Куда ты завёл нас?” 
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Чтец: лях старый вскричал  

Сусанин “Туда, куда нужно,  

Чтец: Сусанин сказал  

Сусанин:Убейте, замучьте, – моя здесь могила.  

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила. 

Предателя, мнили, во мне вы нашли,  

Их нет и не будет на Русской Земли!  

Поляки: “3лодей!” 

Чтец: закричали враги, закипев. 

Поляки: “Умрёшь под мечами”. 

Сусанин: “Не страшен ваш гнев 

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело.  

И радостно гибнет за правое дело.  

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:  

Не дрогнув, умру за царя и за Русь”.  

Поляки: “Умри же!” 

Чтец: Поляки герою вскричали,  

И сабли над старцем, свистя, засверкали. 

Поляк: “Погибни, предатель! Конец твой настал!”  

Чтец: И твёрдый Сусанин весь в ранах упал.  

Снег чистый чистейшая кровь обагрила:  

Она для России спасла Михаила. 

На экране – миниатюра “Избрание Михаила Романова на царство” 

I ведущий: После освобождения России от польских и шведских 

интервентов во многих городах то тут, то там объявлялись цари – 

самозванцы. Гражданская война продолжалась до 1618 года. Смута 

оставила тяжёлые последствия. Многие города, поселения лежали в 

развалинах. Россия потеряла многих своих сыновей и дочерей. 

Разорены были сельское хозяйство, ремёсла, угасла торговая жизнь. 

II ведущий: Русские люди возвращались на пепелища, приступили, 

как исстари повелось, к святому делу – возрождению. Смутное время 

сильно ослабило Россию, её народ. Но и показало ее силу. Начало 

семнадцатого года возвестило эру национального освобождения. 

На экране слайд – памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади в Москве и памятник Сусанину в Костроме 

Участники исполняют песню: (Музыка и слова М. Ножкина) под 

музыкальную фонограмму 

На экране во время исполнения песни карта РФ на экране сменяется 

картинками русских пейзажей 

 

 

Материал взят из интернета. 
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"Славься, ты Русь моя" 
Праздничный школьный концерт 

 

Зал празднично украшен, на центральной стене герб и флаг России 

Звучит песня о Родине. 

Выходят двое ведущих. 

Ведущий 1: На концерт всех приглашаем. С праздником вас 

поздравляем!  

Ведущий 2: Праздник этот самый главный, государственный и 

славный.  

Ведущий 1: Нынче каждый из ребят с праздником поздравить рад.  

Ведущий 2: Что ж, ребята, запевайте, с праздником всех 

поздравляйте!  

Выходят с шариками дети начальной школы и поют песню на 

мелодию песни "Золотая свадьба" муз. Р. Паулса. 

Праздник, праздник празднует страна,  

Папа, мама и, конечно, я.  

День России - родины моей,  

Каждый год, как славный юбилей.  

В школе все мальчики, девочки,  

Дружно поют эту песню.  

Песню о празднике Родины  

Петь надо звонко и вместе!  

Все: С праздником! С Днем народного единства! Ура!  

Ведущий 1: Вот салют тут прозвучал,  

Праздничным стал школьный зал.  

Ведущий 2: А чтобы праздник продолжать,  

Надо чтецов позвать  

Выходят двое учеников 

1 ученик: Россия - Родина моя,  

Твои поселки, города,  

Твои леса, поля, моря,  

Люблю сыновьим сердцем я!  

2 ученик: И я Россией дорожу.  

Я здесь учусь, я здесь живу.  

Здесь все вокруг мои друзья,  

Горжусь Российской школой я!  

Звучит любая песня о школе (например, из фильма "Большая 

перемена") 

Ведущий 1: От дружбы Родина сильней,  

И солнце светит веселей.  

Пусть краше будет вся страна.  

Россия - Родина моя!  

Ведущий 2: И чтоб привольно, мирно жить,  

Учитесь Родину любить!  
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Звучит песня "Ромашковая Русь" 

На ее фоне ученик читает стихотворение: 

Ромашка на поле росла  

и колокольчик к себе позвала.  

Он ландыш нежный пригласил  

И василечек не забыл…  

Цветок к цветку и к стебельку,  

Окрепли вместе на лугу.  

Букет расцвел назло ветрам,  

Вот поучиться бы и нам.  

Так крепнуть и так процветать,  

Все лучшее на ус мотать.  

Всем нам в единстве, в дружбе жить,  

В Россию верить и любить!  

Исполняется песня "С чего начинается Родина?" сл. М. Матусовского 

1 ученик: С чего начинается Родина?  

С порога у школьных дверей,  

С хороших верных товарищей,  

И строгих учителей.  

А может она начинается  

Со звоном Кремлевских часов,  

С березок, ради которых ты  

На подвиг великий готов.  

С чего начинается Родина?  

Звучит песня о Великой Отечественной войне. 

Выходят 4 ученика (средне звено школы) 

1 ученик: Что такое Родина?  

Скажите мне сейчас,  

Чтоб послушала вся школа  

И любимый класс.  

2 ученик: Родина - мои друзья,  

Верю им, люблю их я.  

Вместе учимся, играем,  

Гол в ворота забиваем.  

Делим радость и беду,  

Где таких еще найду?  

3 ученик: Родина - родные, близкие, семья,  

Мама, папа, бабушка и, конечно, я!  

Хорошо нам вместе в одном доме жить,  

Обо всем делиться, трудиться и любить!  

4 ученик: Я со словом "Родина"  

Карту вспоминаю,  

Вот тут реки, города,  

Те, которых знаю.  

Вот равнины, море, горы,  



 19 

И огромные просторы.  

Это Родина моя -  

Покажу на карте я!  

1 ученик: Вы, друзья, конечно, правы!  

Но совсем не для забавы  

Вопрос вам этот задаю.  

Я о будущем волнуюсь,  

Я ее, как вы, люблю.  

Что нам сделать, чтоб держава процветала,  

крепла слава, богатела, здоровела,  

радовалась, песни пела,  

Чтобы сильный был народ,  

Недругам ответить мог?  

2 ученик: Делать добрые дела,  

Чтоб Россия расцветала!  

3 ученик: Надо армию Российскую укреплять.  

Всем отважно, лихо, смело  

На страже Родины стоять!  

4 ученик: Честно каждому трудиться,  

В школе хорошо учиться,  

И еще всем в мире жить…  

Все: Крепко - накрепко дружить!  

Звучит песня о дружбе (любая) 

Выходят старшеклассники. 

1 ученик: По плечу нам молодым  

Укреплять единства строй.  

2 ученик: Коль в России ты родился,  

Значит нам ты не чужой.  

3 ученик: Русские и белорусы,  

Чукчи, ненцы и индусы,  

Украинцы и армяне - нам друзья!  

Все россияне!  

4 ученик: Честь России бережете?  

Коль в России вы живете!  

5 ученик: Мощь державы укрепляйте,  

Вы Россию прославляйте!  

6 ученик: Чтоб о нас повсюду знали,  

Во всем мире уважали!  

Исполняется "Гимн демократической молодежи" 

На сцену выходят все участники концерта. 

Ведущий 1: Вспомните, ребята, трех богатырей,  

Вставших, на защиту Родины моей!  

Ведущий 2: Или тех, кто головы  

на полюшке сложили.  

Они свободу Родины  
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Грудью защитили.  

Выходят 3 юношей в доспехах 

1 ученик: Битва Куликова (в ратном поле)  

Взору представляет.  

Князь наш богатырский  

Дружинушку ведет.  

Лишь в строю едином  

Сильным становлюсь,  

 (или смерти не боюсь)!  

В битвах отстояли мы святую Русь!  

2 ученик: Коли будем вместе,  

Коли в доме лад,  

Будет наша Родина  

Настоящий клад.  

Клад любви, согласья,  

Мыслей и идей.  

И не будет краше  

Родины моей!  

3 ученик: Родины любимой,  

Той, что лучше нет,  

В дружбе наша сила,  

Вот вам наш совет!  

Исполняется в записи хор "Славься" муз. Глинки 

(Славься, ты славься ты Русь моя …) 

Ведущий 1: С праздником, ребята!  

Ведущий 2: С днем народного единства!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из интернета. 
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 «Похвала им от всей земли» 
Театрализованная программа 

 
Действующие лица: 

1-й, 2-й, 3-й и 4-й рассказчики 

Три мальчика в костюмах русских воинов 

Гонец 

Минин 

Пожарский 

Четыре девочки-чтицы 

1-й и 2-й нижегородские купцы 

Крестьянский мальчик 

Три горожанки 

Дети-чтецы 

Хор исполняет песню «Русь называют святою» (архидиакона Романа 

(Тамберга). На экран проецируются слайды с изображением 

пейзажей и ландшафтов России. 

Русь называют святою. 

Поле, да лес, да вода. 

Церковь над тихой рекою 

И в два оконца изба. 

Разрезал небо пополам 

Закат багряной полосою. 

И над российскою землею 

Свет тихой славы воссиял. 

Взметнулись к небу стаи птиц, 

Все громче голос колокольный. 

 Проснулся в поле ветер вольный 

И тихо травы пали ниц. 

Тихо о чем-то тоскует 

Возле колодца ветла… 

 Родиной землю другую 

Я б не назвал никогда. 

Там где-то озеро в лесу 

Меж трав торжественно застыло 

И чудом всю в себя вместило 

Небес закатную красу. 

А над потоками туман, 

Как дым курится над водою. 

И между небом и землею 

В знак примиренья – белый храм. 

Там в недоступных небесах 

За Русь свершается молитва. 

И, светлым облаком покрыта, 

http://pesni.voskres.ru/songs/artam01.htm
http://pesni.voskres.ru/songs/artam01.htm
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Россия все-таки жива. 

Взыграй же, Русская Земля,  

Взыграйте рощи и долины. 

И в поле каждая былина - 

Святая родина моя. 

1-й рассказчик: Случались на земле Русской всякие времена. И такие 

лютые бывали, что люди не чаяли впредь спасения себе. Вся земля 

Русская пуста становилась, и называли старики то время лихолетьем. 

2-й рассказчик: Но гласит старинная пословица: «Сколько ночи ни 

длиться – заря наступит». Так было и на Руси в Смутное время. 

Выходят мальчики в костюмах русских воинов и читают стихи 

великого князя Константина Романова о патриархе Ермогене. 

1-й мальчик в костюме русского воина: 

Буря житейские волны нагнала, 

Смута везде, мятежи и разбой, 

Русь зашаталася, Русь застонала, Слезы и кровь полилися рекой. 

2-й мальчик в костюме русского воина: 

Два самозванца тогда появились: 

Гришка Отрепьев и тушинский Вор; 

Гордо поляки над Русью глумились, - 

Был тем глумленьям широкий простор. 

3-й мальчик в костюме русского воина: 

Точно в кошмаре каком задыхаясь, 

Русь ослабела, порушивши «крепи». 

В вере святой православной шатаясь,  

Скорбно оделася в польские цепи. 

1-й мальчик в костюме русского воина: 

В это столь мрачное Смутное время 

Час для России последний пробил, 

Кто же вдруг свергнул с ней польское бремя, 

Кто ей свободу опять возвратил?.. 

2-й мальчик в костюме русского воина: 

Страж Православия, Божий служитель, 

Сам патриарх Русь святую спасал; 

Русских исконных начал охранитель 

Твёрдо за царский престол он стоял. 

3-й мальчик в костюме русского воина: 

Видел святитель беду Богом данную, 

Горько скорбел и болел за народ, 

Звал всех бороться за Русь православную, 

Смело идти на поляков в поход… 

1-й рассказчик: В лихие годы польского нашествия на Русь в 1612 

году всенародный отпор врагу возглавил святой вождь земли Русской 

- Патриарх Ермоген. Из Москвы патриарх рассылал во все концы Руси 

грамоты с призывом объединиться против захватчиков. 
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2-й рассказчик: И скакали гонцы в разные города. Был послан один 

из них и в город Нижний Новгород. 

3-й рассказчик: В Нижнем Новгороде посадскому человеку Кузьме 

Захаровичу Минину было видение… 

На сцене появляется Минин. 

Минин: Разоренная земля, сожженные города и селения. Плач стоит 

над Русью. Но начинает колебаться земля, из нее встают воины. Их 

собирается великое множество. И путь этих воинов лежит на 

Москву… 

4-й рассказчик: В середине сентября 1611 года посадские люди 

Нижнего Новгорода - купцы, ремесленники и другие избрали Кузьму 

Минина земским старостой. К земскому старосте Кузьме Минину и 

скакал гонец из Москвы. 

Появляется патриарший гонец. Дети читают по ролям фрагменты 

стихотворения Е. Санина «Гонец» 

Не бывать Руси под ляхом, 

Кто сказал, что нам конец? 

Мальчик в костюме русского воина: 

Днём - лесами, ночью – шляхом 

Скачет из Москвы гонец. 

Повторяет как молитву 

Патриарха он слова… 

Гонец: 

Грамотой поднять на битву, 

Русь пока еще жива… 

Вот и Нижний, слава Богу! – 

Эй, прохожий, не дрожи, 

К Минину Козьме дорогу 

Знаешь? 

Мальчик в костюме русского воина: Знаю. 

Гонец: Покажи! 

Мальчик в костюме русского воина: 

И с груди срывая махом 

Грамоту, сказал гонец… 

Гонец: 

Не бывать Руси под ляхом, 

Кто сказал, что нам конец? 

1-й рассказчик: Прочитав грамоту от патриарха, обратился Минин к 

народу. 

Минин: Видно должен ныне я высказать вам, о чем мысли мои, о чем 

болит моя душа. Сограждане! Земля наша разорена врагами, многие 

города в запустении прочие в смятении. То там, то здесь появляются 

злодеи, называющие себя детьми роду Царского. Люди не знают, кому 

верить. Царствующим городом Москвой завладели латиняне. Многие 

люди посечены и попленены, невозможно рассказать о всех их бедах. 



 24 

Мы же здесь, как будто и нет ничего: нимало о том не беспокоимся. 

Граждане! Внемлите словам моим. Великое это дело! И если Бог 

поможет, а вы преуспеете в спасении Руси нашей матушки, то 

стяжаете себе славу вечную и похвалу от всей Земли. Станем все, как 

один, на защиту Отечества! Не пощадим не только своего состояния, 

но и жизни! И я уверен, что по почину нашему многие города тоже 

встанут. И тогда никакой враг не совладеет с общей силой народа! 

1-й мальчик в костюме русского воина: Готовы мы идти против 

поляков, только нужно нам избрать воеводу. 

2-й мальчик в костюме русского воина: Отправимся в вотчину 

князя Дмитрия Пожарского, будем просить его встать во главе нашего 

войска. 

Воины во главе с Мининым идут на поклон к князю Дмитрию 

Пожарскому. 

3-й мальчик в костюме русского воина: 

Славный князь Дмитрий, 

С прежних сражений раны еще не зажили твои… 

Все ж-таки просим: 

Возглавь ополченье, 

Новые ждут нас с врагами бои… 

Пожарский: 

В душу народную искра запала, 

Сердце на подвиг великий зажгла, - 

Русь приободрилась, быстро восстала. 

Смело сражаться с врагами пошла. 

Вижу, что родина нам присылает Воинов славных из всех городов 

Рад ополченье я ваше возглавить, Биться за Русь я до смерти готов. 

1-й рассказчик: В марте 1612 года Пожарский и Минин перешли из 

Новгорода в Ярославль, чтобы не дать полякам захватить его и 

преградить путь на Москву. 

2-й рассказчик: Сюда, к князю Пожарскому была прислана из Казани 

чудотворная икона Богородицы. Найдена была эта икона девочкой 

Матроной. 

На экран проецируется изображение Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы. 

3-й рассказчик: 

Великой Божьей Матери иконе 

С Спасителем-Младенцем на руках, 

На пепелище посланной Матроне, 

Дано спасать святую Русь в веках. 

4-й рассказчик: 

Верили люди русские, что не оставит их в неравной битве с врагом 

Богородица – Заступница Руси. 

На сцену выходят девочки в платочках и русских сарафанах. 

1-я девочка-чтица: 

http://search.qip.ru/search?query=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://search.qip.ru/search?query=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Перед святой иконой 

Столько молилось людей! 

Клали земные поклоны, 

Что-то шептали ей, 

Просили ее с надеждой: 

- Спаси, сохрани, научи, - 

И лик ее кроткий и нежный Любви озаряли лучи. 

2-я девочка-чтица: 

И тех, кто пред ней стояли 

И руки тянули с мольбой, 

Она утешала в печалях, 

Смягчала страданья и боль… 

3-я девочка-чтица: 

Льются распевы канонные, 

Слышится чтенье акафиста, - 

Мы пред Твоею иконою: 

Радуйся, радостей Радосте! 

4-я девочка-чтица: 

Ты утешенье и помощь нам 

В немощах наших и слабостях. 

Всем Твои милости помнящим, Радуйся, радостей Радосте! 

1-я девочка-чтица: 

Ты отведи силу вражию 

И сохрани нас от напастей, 

Буди Заступницей нашею, -Радуйся, радостей Радосте! 

2-я девочка-чтица: 

Будь всем щитом и опорою, 

Кто о спасении ратует, 

Скрой под Своим омофором нас, - 

Радуйся, радостей Радосте! 

1-й рассказчик:В Ярославль продолжали тянуться из разных мест 

отряды ополченцев. Это были изголодавшиеся, исстрадавшиеся, 

оборванные люди. 

2-й рассказчик:Минин сам следил, чтобы приходящих хорошо 

принимали, снабжали их деньгами, одеждой и оружием. 

Минин ведет диалог с воинами-ополченцами. 

Минин: Витязи былинные, Издалека ль вы? 

1-й мальчик-воин: Мы из-под Казани… 

2-й мальчик-воин: Из Рязани мы… 

Минин: Становитесь, братцы, Лагерем пока, 

Отогрейтесь, братцы, 

Здесь у костерка. 

На сцену по очереди выходят горожане, которые принесли еды для 

воинов или прийти отдать свои сбережения в общую казну. 

1-й нижегородский купец: 
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Я для ополченья 

Вам муки привез… 

2-й нижегородский купец: 

Я - лошадкам сено, 

А еще овёс. 

Две горожанки: 

Можем мы увидеть Батюшку Косьму? Принесли мы денег 

В общую казну. 

Крестьянский мальчик: 

Лыковые лапти 

С дедом мы сплели, 

Чтоб с врагами драться 

В них бойцы пошли 

Богатая горожанка: 

Нечего одеждам 

В сундуках лежать 

Вам хочу отдать их, Войско снаряжать. 

Минин раздает ополченцам оружие (мечи, щиты, ружья-пищали). 

Минин: 

Вот оружье, братцы, 

Скоро в путь к Москве, 

За Отчизну драться 

С князем во главе. 

Пожарский (обращаясь к народу): 

В путь, славные воины земли Русской, надобно нам очистить 

Московское царство от врагов, восстановить порядок и мир на Руси. 

Ополченцы идут в поход вслед за князем. 

2-й рассказчик: 20 августа ополчение подошло к разоренной и 

сожженной Москве. Захватчики, узнав об этом, сожгли город и 

заперлись в Кремле. 

3-й рассказчик: Польский король Сигизмунд направил к Москве 

сильное подкрепление во главе с опытным воеводой – гетманом 

Ходкевичем. 

4-й рассказчик: 22 августа 1612 года войско гетмана переправилось 

через Москву-реку у Ново-Девичьего монастыря и двинулось на 

ополчение Минина и Пожарского. Начался бой. 

1-й рассказчик: Противник ударил конными латниками. Из Кремля 

им на подмогу были высланы пешие отряды. Вместе они, как 

клещами, сжали ополченцев и начали теснить их. Воины Минина и 

Пожарского вступили врукопашную. 

2-й рассказчик: На помощь ополченцам кинулись казачьи атаманы, 

понимая, что только вместе, общим усилием можно одолеть врага. От 

вражды же между своими только пагуба творится и государству, и 

ратным. 
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3-й рассказчик: Удар свежих сил решил исход битвы. Иноземцы 

были отбиты и возвратились в свой стан. 

4-й рассказчик: Пришедшие на помощь казачьи отряды больше не 

отставали от Пожарского и принимали участие в сражении 24 августа, 

исход которого предрешил исторический бросок в тыл врага отряда во 

главе с Мининым. 

1-й рассказчик:На новую битву поляки не решились, и войско 

Ходкевича отступило от Москвы. 

3-й рассказчик: 22 октября воины ополчения Минина и Пожарского 

взяли Китай-город, а 24 октября вошли освободители в Московский 

Кремль с чудотворной Казанской иконой. 

Дети в национальных костюмах и костюмах ополченцев выходят на 

сцену и читают приветственные стихи Москве. Среди чтецов могут 

быть и мальчики в воинских костюмах, и девочки в русских 

сарафанах. 

1-й мальчик-чтец: 

Здравствуй, град перводержавный!  

Здравствуй, матушка-Москва, 

Нашей Руси православной 

Золотая голова! 

Над тобой сходились тучи. 

Смерть держала нас в плену, 

Но Бог русский, Бог могучий 

За тебя, как в старину. 

2-й мальчик-чтец: 

Близко… Сердце встрепенулось; 

Ближе… ближе… Вот видна! 

Вот открылась, развернулась, 

Храмы блещут – вот она! 

Хоть старушка, хоть седая, 

А всё пламенная; Светозарная, святая,  

Златоглавая, родная, Белокаменная! 

1-я девочка-чтица: 

Вот она! Давно ль из пепла? 

А взгляните – какова! 

Встала, выросла, окрепла 

И по-прежнему жива! 

И, пожаром тем жестоким, 

Сладко память шевеля, 

Вьется поясом широким 

Вкруг высокого Кремля. 

2-я девочка-чтица: 

И спокойный, величавый, 

Бодрый сторож русской славы – 

Кремль - и красен и велик. 
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Ярким куполом венчана, 

Колокольня Иоанна 

Движет медный свой язык; 

Где кресты церквей далече 

По воздушным ступеням 

Идут в золоте навстречу 

К светлым Божьим небесам; 

Где за гранями твердыни, 

За щитом крутой стены 

Живы таинства святыни 

И святыни старины. 

1-й мальчик-чтец: 

Град старинный, град упорный, 

Град, повитый красотой, 

Град церковный, град соборный. 

И державный, и святой! 

1-я девочка-чтица: 

Он с веселым русским нравом, 

Тяжкой стройности уставам 

Непокорный вольно лег 

И раскинулся, как мог. 

2-й мальчик-чтец: 

Старым навыкам послушный, 

Он с улыбкою радушной 

Сквозь раствор своих ворот 

Всех в объятия зовет. 

2-я девочка-чтица: 

Много пожил он на свете 

Помнит предков времена, 

И в живом его привете 

Русь родимая видна. 

1-й мальчик-чтец: 

Долго ждал я всё с тоскою, 

Думой ныла голова. 

Наконец ты предо мною, 

Ненаглядная Москва! 

Дух тобою разволнован, 

Взор к красам твоим прикован… 

Чу! Зовут в обратный путь! 

Торопливого привета 

Вот мой голос: многи лета 

И жива и здрава будь! 

2-й мальчик-чтец: 

Да хранят твои раскаты 

Русской доблести следы! 
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Да блестят твои палаты! 

Да цветут твои сады! 

И одета благодатью 

И любви, и тишины 

И означена печатью  

Незабвенной старины, 

Без пятна, без укоризны, 

 Под наитием чудес, 

Буди славою отчизны, 

Буди радостью небес! 

1-й рассказчик: Подходило к концу Смутное время. Вскоре был 

избран на русский престол царь Михаил Федорович Романов. В честь 

славного освобождения Москвы установил царь Михаил Федорович 

московское празднование Казанской иконе. 

2-й рассказчик: А сын его Алексей Михайлович повелел отмечать 

22-го октября – 4-го ноября по нынешнему нашему календарю – день 

праздника Казанской иконы во всех городах во все годы во благо всех 

народов нашей державы. 

И все в России, как пишет летопись, «стали согласны и единодушны». 

3-й рассказчик: (обращаясь к зрителям в зале) С праздником вас! 

Дети-чтецы: (хором) С Днем народного единства! 

Исполняется хором гимн РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из интернета. 
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http://search.qip.ru/search?query=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://search.qip.ru/search?query=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://search.qip.ru/search?query=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 «Наше Отечество» 
Театрализованное представление 

 
Действующие лица: 

1-й мальчик-чтец в русском костюме 

2-й мальчик-чтец в русском костюме 

1-я девочка-чтица в русском костюме 

2-я девочка-чтица в русском костюме 

Первый Летописец (старшеклассник) 

Второй Летописец (старшеклассница) 

Ребенок в костюме русского воина, он же – Гонец, он же – Воевода 

Косьма Минин 

Князь Дмитрий Пожарский 

Горожанин 

Другой горожанин 

Богатая горожанка  

Простая горожанка 

Девочка Матрона 

Мама Матроны 

 

Картина первая 

Под музыку на сцену выходят дети-чтецы в русских костюмах. 

Дети читают прозаический текст К.Д. Ушинского "Наше 

Отечество". 

1-я девочка-чтица: Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия! 

1-й мальчик-чтец: Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней 

испокон веков жили отцы и деды наши. 

2-й мальчик-чтец: Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы 

родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас 

родное. 

2-я девочка-чтица: А Матерью потому, что она вскормила нас своим 

хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать 

защищает нас от всяких врагов… 

1-й мальчик-чтец: Много есть на свете, и кроме России, всяких 

хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у 

него и родина. 

1-я девочка-чтица: Велика наша Россия, широки ее просторы… 

Под чтение стихотворения И.С. Никитина "Родина"  на экран 

проецируются слайды с красивыми пейзажами России. 

2-й мальчик-чтец: 

Под большим шатром 

Голубых небес – 

Вижу – даль степей 

Зеленеется. 
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И на гранях их, 

Выше тёмных туч 

Цепи гор стоят 

Великанами. 

1-я девочка-чтица: 

По степям в моря 

Реки катятся, 

И лежат пути 

Во все стороны. 

Посмотрю на юг: 

Нивы зрелые, 

Что камыш густой, 

Тихо движутся; 

Мурава лугов 

Ковром стелется, 

Виноград в садах 

Наливается. 

2-я девочка чтица: 

Гляну к северу: 

Там, в глуши пустынь, 

Снег, что белый пух, 

Быстро кружится; 

Подымает грудь 

Море синее, 

И горами лед 

Ходит по морю; 

И пожар небес 

Ярким заревом 

Освещает мглу 

Непроглядную… 

1-й мальчик-чтец: 

Это ты, моя 

Русь державная, 

Моя родина 

Православная! 

Широко ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

1-я девочка чтица: Не сразу Россия стала сильным государством, 

постепенно возрастало могущество страны, ширились ее просторы. 

1-й мальчик чтец: В суровых испытаниях и героических битвах 

закалялась воля, и крепло единство народа. 
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2-я девочка чтица: Но бывали в истории России и такие времена, 

когда теряли люди веру и разум, не могли более отличить добро от 

зла, правду от лжи: вражда и взаимные обиды застилали людям глаза. 

2-й мальчик чтец: Пользовались этим враги нашей Родины. 

Наступало тогда для России смутное время. 

1-я девочка чтица: Об одной из таких страниц русской истории – о 

Смутном времени и избавлении от нашествия поляков 400 лет назад – 

и пойдёт наш сегодняшний рассказ. 

 

Картина вторая 

Старинный вид Москвы. На площадь выходят два Летописца и 

ребенок в костюме русского воина. 

Первый Летописец: 

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

Ребенок-чтец в костюме русского воина: 

Люблю, о Русь, твои седины, 

Твой дымный облик вдалеке… 

Плывут столетия, как льдины, 

По буревой твоей реке. 

Оттуда веет ветер свежий, 

Источник нации там бьет… 

Чу, тяжкий топот печенежий, 

Чу, легких половцев полет. 

На крутоярье городище – 

Бревенчатый высокий тын… 

А хищный ворон рядом рыщет, 

И поступь тяжела годин… 

Первый Летописец: 400 лет назад, после смерти царя Ивана 

Грозного, наступило на Руси Смутное время. 

Второй Летописец: Недолго правил страной сын Ивана Грозного – 

мягкосердечный царь Федор Иоаннович. Он не оставил наследников, 

и после его кончины на трон сел родич царя – боярин Борис Годунов. 

Первый Летописец: Царь Борис был умен и старался сделать много 

полезного для своего народа, но точно какое-то проклятье тяготело 

над всеми его делами. Сначала начался в стране страшный голод. А 

вскоре появился Самозванец, который с помощью хитрого польского 

короля решил завладеть русским престолом, выдавая себя за 

погибшего в младенчестве царевича Димитрия – сына Ивана  

Грозного. Этот Самозванец Лжедмитрий собрал в Польше 

разбойничье войско и вместе с ним двинулся прямо на Москву. 
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Второй Летописец: Русские люди сначала поверили Самозванцу 

Лжедмитрию. Даже самые верные и преданные царю Борису слуги – и 

те засомневались. Однако сам Борис Годунов держался твердо и не 

пускал Лжедмитрия в столицу. Но внезапно царь Борис умер, и 

Лжедмитрий с поляками без боя вошел в Москву, заняв царский 

престол. 

Первый Летописец: Но столица восстала против их власти: убили в 

Кремле Лжедмитрия, изгнали польские отряды. На царство избрали 

нового царя – князя Василия Шуйского. 

Второй Летописец: Кончилось Смутное время? 

Первый Летописец: Нет. Только начиналось. Князя Василия возвели 

на царство, но страна продолжала волноваться. Совсем скоро 

объявился и встал лагерем под Москвой новый Лжедмитрий. И опять 

нашлись люди, которые поверили новому Самозванцу. И таких было 

немало! Они с жаром убеждали… 

Голоса за сценой или из зрительного зала: Это не новый 

Самозванец, а прежний!.. Его не убили!.. Это не Лжедмитрий, а 

настоящий царевич Димитрий!.. 

Второй Летописец: Власть царя Василия слабела на глазах. Верные 

ратники, служившие царю, стали уходить в лагерь к Самозванцу 

Лжедмитрию. Лишь немногие остались служить законному царю 

Василию. 

Первый Летописец: Жил в ту пору в России мужественный и 

мудрый человек – патриарх Гермоген. Первым встал он на защиту 

Отечества и послал в лагерь Самозванца гонца с грамотой, чтобы 

образумить тех, кто изменил законному царю. 

Гонец читает грамоту: "Вы забыли обеты православной веры нашей, 

в которой мы родились, крестились, воспитывались, возросли. 

Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими; какому 

поруганию предаются наши святыни; как проливается кровь 

неповинных. На кого вы подымаете оружие – не на своих ли братьев? 

Не свое ли Отечество разоряете?" 

Второй Летописец: Но смута продолжалась. С северо-запада напала 

на Русь шведская конница – никто не давал отпора вторжению врага. 

По стране бродили отряды поляков и прочих разбойников, что 

пришли с Самозванцем на Русь. В это страшное время польский 

король Сигизмунд объявил России войну и вошел в страну с войском, 

желая править Русью и обратить наш народ в свою веру. Его отряды 

осаждали и грабили русские города. 

Первый Летописец: Храбро оборонялись русские города и крепости. 

Образцом мужества и стойкости в борьбе с польскими захватчиками  

стала оборона Троице-Сергиевого монастыря, находившегося всего в 

ста верстах от Москвы. Две тысячи человек – иноков, воинов,  
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крестьян, женщин, детей – защищались в стенах монастыря против 

пятнадцати тысяч осаждающих поляков. Так стояли они целых 

полтора года, не сдавая монастырь. 

Второй Летописец: А московские бояре, испугавшись поляков, 

предали царя Василия Шуйского, свергли его с престола и, открыв 

ворота Москвы, впустили в Кремль польские войска, пытаясь 

склонить москвичей присягнуть на верность полякам. Русский 

престол занял сын польского короля Сигизмунда Владислав. 

Первый Летописец: Бесстрашный патриарх Гермоген рассылал 

гонцов по городу звать москвичей в Кремль, в Успенский собор. До 

хрипоты говорил он в соборе, запрещая давать присягу на верность 

польскому королю-завоевателю. 

Второй Летописец: Польская стража схватила патриарха Гермогена и 

заточила его в темницу. Он оказался в заточении, в осаде, как Троице-

Сергиева лавра. И стоял в осаде так же твердо, чтобы дать пример 

крепости духа в Смутное время. 

Первый Летописец: Тогда по примеру патриарха города Смоленск и 

Москва стали рассылать грамоты, звали всю Русь собирать ополчение, 

идти освобождать Москву. Расходились грамоты по стране, соединяя 

ее заново. Народ во всех русских городах и селениях слушал призывы 

постоять за Отечество. 

Собираются нижегородцы и слушают слова грамоты. 

В это время на заднем плане меняются декорации. 

Гонец читает грамоту: «Будьте с нами заодно. Если корень крепок, 

то и дерево стоит крепко. Если корня не будет, то и дереву не 

удержаться. Москва – корень нашего царства, там Знамя Отечества! 

Освободим Москву..." 

 

Картина третья 

Нижний Новгород. 

Первый Летописец: В  Нижнем Новгороде жил в то время мещанин 

Косьма Минин. На площади, где читали грамоты, сказал Минин 

народу… 

Появляется Косьма Минин. 

Минин: Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не 

пощадим жизни и имущества для избавления Москвы, продадим свои 

дома, но выкупим из беды Отечество! 

Нижегородцы: Защитим Россию! 

Умрем за Русь святую! 

Нижегородцы подходят к Минину. 

Воевода: Я нижегородский воевода, вот моя дружина (показывает 

рукой в зрительный зал). Мы готовы идти защищать Москву! 

Горожанин: И меня запишите в войско! 

Другой горожанин 

И меня запишите! 
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Богатая горожанка: Вот, батюшка Косьма, возьми мои украшения, 

жемчуга и алмазы в общую казну… 

Простая горожанка: У нас немного денег, но и их возьми, батюшка 

Косьма, купи на них еды для воинов. 

Воевода: Всё есть у нашего войска, нет только полководца… 

Минин: Знаю я храброго полководца – князя Дмитрия Пожарского! 

Воевода: Пойдем к нему, и от имени всех людей русских будем 

просить его спасти Россию… 

Нижегородцы приходят на княжеский двор. 

Минин: Честной князь, Димитрий! Просим тебя, вступись за 

Отечество, возглавь ополчение русское! А не то погибнет Россия 

наша. 

Князь Пожарский: Это Русь-то наша погибнет?! Не бывать тому! 

Широко наша, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

У нее ли нет 

Поля чистого, 

Где б разгул нашла 

Воля смелая? 

У нее ли нет 

Про запас казны, 

Для друзей стола, 

Меча недругу? 

У нее ли нет 

Богатырских сил, 

Старины святой, 

Громких подвигов? 

Перед кем себя 

Русь унизила? 

Кому в черный день 

Низко кланялась? 

Отберем Москву у поляков, прогоним врага лютого! 

Первый Летописец: И пошли ополченцы к Москве – сто тысяч 

воинов из двадцати пяти городов России. 

Второй Летописец: При войске несли чудотворную Казанскую икону 

Божией Матери. 

Первый Летописец: Перед решающей битвой русские воины три дня 

постились и молили о помощи Богородицу пред Ее чудотворной 

иконой. 

Второй Летописец: Чудесным образом явлена была эта икона… 
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Картина четвертая 

Казань. 

Действие происходит в небольшом домике-времянке у пепелища. 

Первый Летописец: В городе Казани жил стрелец – удалой молодец. 

Звали его Данилой. У стрельца была семья небольшая: жена да дочка 

Матронушка. 

Второй Летописец: Матронушке к той поре исполнилось девять лет. 

Славная помощница подрастала родителям на утешение. 

Первый Летописец: Раз летом вспыхнул в Казани страшный пожар. 

Стали после пожара погорельцами и стрелец Данила с семьей. 

Построил Данила рядом со сгоревшим домом времянку, и стала семья 

там жить. 

Появляются Матронушка с матушкой. 

Второй Летописец: Как-то раз утром проснулась Матронушка и 

говорит своей матушке… 

Девочка Матрона: Мама! Мама! Ко мне Божия Матерь ночью 

приходила. Сказала Она, что на месте сгоревшего дома, в золе 

спрятана чудесная икона. Надо выкопать эту икону, через нее 

благодатная сила и помощь явится. 

Мама Матроны: Бог с тобой! И многие святые Пресвятую 

Богородицу не видывали. Ложись-ка лучше, поспи еще чуток. 

Девочка Матрона: Нет, мама, не простое это было видение! 

Второй Летописец: На следующее утро снова говорит Матронушка 

матушке… 

Девочка Матрона: Мама, снова Матерь Божия приходила, 

спрашивала, почему мы Ее повеления не исполнили. 

Второй Летописец: В третью ночь увидела Матрона во сне уже саму 

икону Матери Божией и снова услышала слова: "Ищите на пепелище, 

в золе, и найдете чудотворную икону".Утром мама с дочкой 

отправились к епископу, но владыка им не поверил. 

Мама Матроны: Придется нам, дочка, самим брать лопату и искать 

икону. 

Матронушка с мамой берут лопату и начинают по очереди копать. 

Девочка Матрона: Мама, смотри, здесь что-то завернуто в сукно! 

Проецируется слайд с изображением Казанской иконы Богородицы. 

Второй Летописец: Только копнула золу Матронушка, как все 

увидели сверток из вишневого сукна. Развернули – а в нем та самая 

икона, увиденная во сне! И такое сияние шло от иконы, что 

Матронушка даже глаза рукавом прикрыла. 

Первый Летописец: Первым поднял новонайденную икону от земли 

священник соседней Никольской церкви. Через много лет этот 

священник станет патриархом Московским и Всея Руси Гермогеном – 

 тем самым патриархом Гермогеном, который так отважно встал на 

защиту нашего Отечества, не склонив голову перед польскими 

захватчиками. 
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Картина пятая 

Опять старинная Москва. 

Первый Летописец: 4 ноября 1612 года (22 октября по старому 

стилю) ополченцы Косьмы Минина и князя Пожарского ринулись в 

бой с поляками за Москву. Никакая вражеская сила не могла 

остановить их. Сама Богородица благословила русских воинов на 

священную битву. 

Второй Летописец: На улицах Москвы шли бои, город горел. 

Польский гарнизон отчаянно сопротивлялся. Но воины Минина и 

Пожарского сражались, чтобы победить. И победили! 

Первый Летописец: Вся Россия благодарила храбрых своих сынов 

Косьму Минина и Дмитрия Пожарского, вокруг которых собрались 

люди со всех концов страны, чтобы победить Смуту. Победить 

разброд, разлад в одиночку не смог бы ни один человек.  Победить 

врага можно было только, объединив народ России. 

Второй Летописец: Поляки были изгнаны из Москвы, ратники 

Минина и Пожарского торжественно внесли в Кремль Казанскую 

икону. 

Первый Летописец: В память о чудесной победе над поляками был 

установлен осенний праздник Казанской иконы Божией Матери, 

который отмечается 4 ноября в знак благодарности Богородице – 

Заступнице за Россию в Смутное время. 

Второй Летописец: В Москве на Красной площади в честь славной 

победы над поляками был построен храм в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев, 

торжественно была перенесена в этот храм. 

На экран проецируется фотография с изображением храма в честь 

Казанской иконы Богородицы на Красной площади. 

Первый Летописец: На Красной площади поставлен и памятник 

освободителям России, на котором написано "Гражданину Минину и 

князю Пожарскому. Благодарная Россия". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из интернета. 
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 «Счастье общее и горе общее» 
Сценарий тематического вечера,  

посвящённого дню народного единства 

 
 

Действующие лица: 

1 Ведущий 

2 Ведущий 

1 Чтец 

2 Чтец 

Вокальная группа 

Оформление: Книжно-иллюстрированная выставка «Этих дней слава 

и бессмертие». 

Плакаты-высказывания: «Дерзайте мужеством Отечество 

прославить» 

М. Ломоносов. 

«Уж и есть за что,  

Русь могучая, 

Полюбить тебя, 

Назвать матерью, 

Стать за честь твою 

Против недруга, 

За тебя в нужде сложить голову» 

И. Никитин 

«Гремят истории колокола,  

Взывая к памяти моей, 

И в них набаты 

Жестоких битв и созиданий даты… 

Намек, подсказка предостереженье 

Кто помнит тот не знает пораженья, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней» 

Н. Грибачев 

 

Музыкальное оформление: Вступление к опере М. Глинки «Иван 

Сусанин», хор «Славься» из той же оперы, запись колокольного звона. 

Песни из кинофильма «Офицеры» («От героев былых времен не 

осталось порой имен», «Даль великая» муз. Е. Птичкина, сл. Р. 

Рождественского). 

Иллюстрации: Портреты К. Минина и Д. Пожарского, памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в 

Москве, памятник Ивану Сусанину в Костроме, памятник К. Минину 

в Нижнем Новгороде, картины: «Князь Дмитрий Пожарский 

собирается на освобождение Москвы», «Клич К. Минина 

нижегородцам в октябре 1611». 
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1 Ведущий: В России по решению Государственной Думы РФ 4 

ноября отмечается новый праздник, - День народного единства. 

Для многих этот праздник еще не привычен, а у кого-то вызывает 

вопросы и сомнения. Так ли актуальны и близки для нас дела почти 

четырех вековой давности? Что означает для нас сегодняшних, 

обращение к тем историческим событиям 1612 года? 

Звучит музыка М. Глинки из оперы «Иван Сусанин». 

2 Ведущий: В жизни больших государств есть такие моменты, когда 

речь идет о самом их существовании даже не как государства, а как 

самостоятельной нации. В России таким переломным моментом было 

начало 17 века, которое вошло в нашу историю как Смутное время. 

1 Ведущий: Смутное время в России не сводится только к польской 

интервенции. Это было время, когда расшатались устои 

государственной и национальной жизни, когда череда бедствий – 

жестокая засуха, чудовищный голод, эпидемия чумы – совпала с 

полным расстройством управления. Русь пришла в состояние крайней 

нищеты, раздробленности и полной криминализации. Разрасталась 

настоящая национальная катастрофа. Трудно было представить, что 

такое разложившееся общество сможет не только дать отпор 

интервенции, но и просто сохраниться, встать на ноги. 

1 Чтец: Тебе не раз враги грозили, 

Тебя сметали – не смели,  

Любовь моя, Земля Россия,  

Тебя порушить не могли! 

Тебя топтали – не стоптали, 

Тебя сжигали – не сожгли. 

Мы все с тобою испытали, 

И даже больше, чем могли. 

2 Ведущий: И все же нашлись здоровые силы и в простом народе, и 

среди правящей элиты. Мы помним их предводителей Кузьму Минина 

и князя Дмитрия Пожарского. Они объединились, спасли, сохранили 

страну, сделали возможным ее будущее возрождение. 

1 Чтец: Поволжье Минин призывал 

Он ополченье собирал… 

2 Чтец: Волжане! Православный люд! 

Повсюду русских ляхи бьют! 

Ужели враг непобедим? 

Ужели землю отдадим? 

Нет, за собой народ ведя 

Пойдем мы, жизни не щадя! 

1 Чтец: И эту рать в туманной мгле 

По нераспаханной земле, 

Где колос уж давно не цвел 

К Москве, к столице он повел. 

И бежал Ходкевич с ляхами 
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Напрямик бежал в Литву, ни оружием, ни страхами 

Он одолеть не смог Москву. 

1 Ведущий: В октябре 1612 года войсками русских ополченцев, 

возглавляемых Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, 

Москва была освобождена. Начался выход страны из глубочайшего 

политического, духовного и нравственного кризиса. Преодоление 

смуты выявило лучшие черты россиян – стойкость, мужество, 

преданность родной земле, готовность ради нее пожертвовать 

жизнью. В самые трудные моменты истории единение всех народов, 

независимо от религиозной принадлежности, помогло России 

отстоять свободу. 

Звучит тихая патриотическая музыка. Чтецы читают отрывок из 

стихотворения В. Гусева. 

1 Чтец: Я, русский человек, и русская природа 

Любезна мне и я ее пою. 

Я русский человек, сын своего народа, 

И с гордостью смотрю на Родину мою! 

В годину бед она всегда бывала 

Единой, несгибаемой, стальной. 

Врагу навстречу Русь моя вставала 

Одною дружной, грозною стеной. 

И по призыву Дмитрия Донского, 

По зову Минина она шагала в бой, 

Не зная страха, гордо и сурово 

Вздымая знамя славы над собой. 

2 Ведущий: Земля русская собиралась веками. За ее целостность и 

безопасность заплатили своими жизнями миллионы людей, ее 

защитников. 

Музыкальным фоном звучит песня «От героев былых времен…». 

Когда Петр I прибыл в Нижний Новгород он прежде всего спросил: 

где похоронен Кузьма Минин? С великим трудом местные власти 

разыскали могилу народного героя. Петр I распорядился немедленно 

перенести прах великого патриота России в Нижегородский Кремль и 

похоронить его в усыпальнице Спасо-Преображенского собора. Когда 

это было сделано, он опустился на колени перед гробницей сказав: 

«Здесь лежит спаситель России». Эти слова и велел написать на 

гробнице «выборного человека всею землею» Кузьмы Минина. 

В 1826 году в Нижнем Новгороде, в Кремле, на высоком волжском 

берегу был воздвигнут памятник Минину и Пожарскому. 

1 Ведущий: Самый же известный памятник великим русским 

патриотам воздвигнут в Москве на Красной площади. Он сооружен на 

собранные народом деньги. Бронзовый монумент изображает Кузьму 

Минина, который поддерживает израненного Дмитрия Пожарского и  
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призывно указывает на Кремль. На пьедестале высечена надпись 

«Гражданину Минину и князю Дмитрию Пожарскому благодарная 

Россия. Лета 1818». 

Этот памятник как бы увековечивает память о тысячах безвестных 

героев, погибших в борьбе с иноземными захватчиками в Смутное 

время. Народ воспел подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 

словах, полных гордости за своих великих сынов. 

2 Чтец: Поднялися те добрые молодцы, 

Поднялися те Руси верные, 

Что Пожарский князь с купцом Мининым, 

Вот два сокола, вот два ясные, 

Вот два голубя, вот два верные, 

Поднялися вдруг, пустилися, 

Пособравши рать, рать последнюю. 

2 Ведущий: В отечественной истории не порывается связь времен. 

Каждый раз, когда Отчизне угрожает смертельная опасность, ее 

защитников вдохновляет светлые имена Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Так было в Отечественную войну 1812 года, так было в 

тяжелую годину Великой Отечественной. Когда немецко-фашистские 

полчища стояли под Москвой, вся страна услышала слова, 

обращенные к советскому народу: 

1 Чтец: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 

наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова!» 

1 Ведущий: У каждого народа есть свои заветные имена, которые 

никогда не забываются. Чем дальше от события – тем ярче и светлее 

становится в памяти потомков святой образ героев, они как звезды на 

небосклоне, освещают путь нашего народа, являя собой образец 

жертвенного служения Отечеству. 

2 Чтец: От нас убегали 

Монгольские орды Мамая, 

Солдат Бонапарта мы 

В наших снегах погребли. 

На полчища Гитлера 

Кованый меч поднимая, 

Мы грудью прикрыли 

Просторы российской земли. 

1 Ведущий: В древнейших славянских летописях, былинах, песнях 

сохранилась не проходящая мудрость «С родной земли умри – не 

сходи». 

2 Ведущий: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На 

том стояла и стоять будет земля Русская». 

Звучит запись хора «Славься» из оперы М. Глинки «Иван Сусанин». 

Чтец: За каждый колос, опавший 



 42 

С твоих, Отчизна, полей, 

За каждый волос, упавший 

С головок наших детей, 

За стон от боли жестокой, 

Слетающих с братских губ, 

Отплатим мы око за око, 

Отплатим мы зуб за зуб. 

Не быть рабыней Отчизне, 

И нам рабами не жить! 

За счастье свободной жизни 

Не жалко голов сложить! 

Нет краше, страна родная, 

Счастья – тебе служить. 

Идем мы смерть призирая, не умирать, а жить! 

«За честь Родины» Е. Березницкий 

1 Ведущий: От смутного времени нас отделяет почти четыре 

столетия. Но интерес к тем событиям не ослабевает. Величайшая 

заслуга Минина и Пожарского состоит в том, что в переломный 

момент этой исторической драмы они сумели стать у руля 

созидательных сил российского народа, создать народное ополчение 

из людей разных национальностей и освободить Москву от польских 

захватчиков. 

2 Ведущий: Как сказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 

вспоминая о тех событиях и прилагая их ко дню сегодняшнему: 

«…необходимо учиться у истории, чтобы подобное на российской 

земле больше не повторялось. Воспитание юных поколений в духе к 

любви Отечеству и его традициям должно  стать национальным 

приоритетом. И в наше время есть противники укрепления 

государства, его независимости и самобытности. Но России следует 

твердо отстаивать интересы народа. Сегодня нам нужно 

противопоставить: разделениям – единство, самолюбию – 

жертвенность, ненависти – любовь…» 

1 Ведущий: Новый праздник, который мы теперь отмечаем 4 ноября, 

называется Днем народного единства. Пусть же он послужит 

единению народов, осознанию того, что Россия – наша общая Родина. 

Важно, чтобы каждый, независимо от веры, национальности и 

достатка, бескорыстно служил людям, как добрым словом, так и 

конкретным делом. 

Пусть праздник 4 ноября станет для нас Днем добрых дел. Пусть 

каждый подумает: не поселились ли холод и равнодушие в сердце, не 

помешало ли это откликнуться на чужую боль? 

В этот день мы, люди разных национальностей, верований и 

убеждений, принадлежащие к разным социальным группам, должны  

осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и 

общим будущим. 
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Исполняется или декламируется песня «Даль великая». 

Даль великая, даль бескрайняя 

За околицей и в судьбе, 

Я тебе, земля, низко кланяюсь, 

В пояс кланяюсь тебе. 

Мой родимый край, место отчее, 

Ты и праздник мой и броня. 

Память общая и песня общая 

У земли моей и у меня. 

Я качал тебя на своих руках, 

То кляня судьбу, то моля. 

Друг без друга нам не прожить никак, 

Будем дальше жить, земля. 

Мой родимый край, место отчее, 

Ты и праздник мой и броня. 

Счастье общее и горе общее  

У земли моей и у меня. 

В свой последний час 

Я вздохну, скорбя, 

И на жизнь свою оглянусь, 

Малым зернышком упаду в тебя,  

Сильным колосом я вернусь. 

Мой родимый край, место отчее, 

Ты и праздник мой и броня: 

Солнце общее и сердце общее 

У земли моей и у меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из журнала «Сценарии и репертуар», 2008 г. № 21 
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 «Мы вместе!» 
Развлекательная молодежная программа,  

посвященная Дню народного единства. 

 

Ведут программу два Ведущих – Он и Она. 

Она: Здравствуйте, наши дорогие друзья! 

Он: Рады видеть вас в нашем зале! 

Она: Особенный праздник собрал нас сегодня всех вместе. Кто знает, 

как он точно называется? 

Он: (после ответа зрителей). Это новый праздник для нашей страны. 

А в каком году мы его отметили впервые? Верно, в 2005 году. 

Она: Что ж, друзья, с праздником вас! 

Вместе: С Днем народного единства! 

Он: А ваше праздничное настроение мы предлагаем выплеснуть в 

танцевальном марафоне! 

Танцевальный блок. 

Она: Для тех, кто забыл, напоминаем, что сегодня День народного 

единства! 

Он: Быть едиными – значит быть вместе, как одна семья. 

Она: И первый конкурс объединит всех зрителей в единый 

сплоченный коллектив. 

Он: Я попрошу подняться на сцену пять представителей сильного 

пола. 

Она: Начинаем отсчет! Кто не успел, тот опоздал! Считаю: первый, 

второй…Стоп! 

Он: Первые смельчаки на сцене. Внимательно слушаем задание! 

Она: Сейчас вы превратитесь в локомотивы и будете набирать себе 

вагончики! По сигналу спускаетесь к зрителям и, пока звучит музыка, 

комплектуете свои составы. 

Он: А вы, наши гости, не отказывайтесь присоединяться к 

локомотивам. Для этого надо всего лишь взяться за талию впереди 

стоящего человека. 

Она: Локомотивы! После того, как состав сформирован, то есть 

музыка перестала звучать, его надо подать к платформе, то есть 

выстроить в линию перед сценой. 

Вместе: Поехали! 

Проходит конкурс «Паровозики». 

Она: Начало положено. 

Он: Нужное настроение достигнуто. Несколько лет назад… 

Она: (перебивает). Если бы…Несколько десятилетий назад! 

Он: София Ротару исполняла песню «Родина моя». 

Она: Ее знала вся страна. 

Он: Кого? Софию или песню? 

Она: Я говорю про песню. А вот Софию Ротару до сих пор знает вся 

страна. 
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Ведущие по ролям читают строки припева песни «Родина моя» 

Давайте продемонстрируем настоящее единство! 

Он: Сейчас мы выучим слова и движения, которые будем делать при 

этом! 

Разминка «Сто тысяч я». Ведущая показывает движения. 

Я – кладем правую руку на сердце. 

Ты – отводим правую руку вниз, показываем на соседа. 

Он – протягиваем левую руку другому соседу. 

Она – беремся за руки соседей обеими руками. 

Вместе – скрещиваем руки на груди. 

Целая страна – делаем круг руками над головой и опускаем вниз. 

В слове «мы» - поднимаем обе руки вверх. 

Сто тысяч – сжимаем в рукопожатии свои руки над головой. 

Я – кладем правую руку на сердце. 

Разминка повторяется без музыки, затем под фонограмму несколько 

раз с убыстрением. 

Она: После очередного танцевального марафона мы с головой 

окунемся в исторические события. 

Он: Ты распугаешь всех наших гостей! 

Она: Нет, я лишь пробуждаю в них интерес к истории! 

Танцевальный блок. 

Он: Есть ли среди наших гостей те, кто знает, с какими событиями 

связан праздник, который мы отмечаем сегодня? 

Она: И если такие люди есть, просим их подняться на сцену! 

Он: Для следующего конкурса нам понадобится восемь человек. 

Набирают 2 команды по 4 человека. 

Она: Каждой из команд мы предлагаем набор цифр от «1» до «9», из 

которых вы составляете тот год, в который совершились события, 

ставшие основой праздника. 

На листах цифры написаны с двух сторон, но так, чтобы на одной 

карточке цифры не повторялись. 

(Пока команды работают) Историческая справка. Три десятилетия на 

Руси длилось Смутное время – со дня смерти Ивана Грозного и до 

воцарения на престоле первого из династий Романовых – Михаила 

Федорович. 

Он: После смерти Грозного Россией правил его сын, затем Борис 

Годунов, которого сменил Лжедмитрий Первый (Григорий Отрепьев). 

Она: Позже царем стал Василий Шуйский, после свержения которого 

страной стало править боярское правительство – «семибоярщина». 

Он: Мы вспомнили правителей Смутного времени, а теперь проверим 

год, с которым связаны события сегодняшнего праздника. 

Если участники конкурса не знают года, то Ведущие подсказками 

подводят их к нему. Ответ: 1612 г. Подводятся итоги. Победителей 

награждают. 
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Она: Для того чтобы ощутить атмосферу Смутного времени, мы 

предлагаем вам игру «Вытолкни из круга». 

Он: (выбирая первого участника). Вот он – наш правитель! Да! Да! 

Не удивляйтесь! Вы – сын Ивана Грозного, Федор.  

Она: (выбирая второго участника). А вот и ваш соперник! 

Он: Сейчас наши помощники свяжут вам руки за спиной кушаками, и 

по удару колокола начнется бой! Каждый из вас стремится 

вытолкнуть своего соперника из круга без помощи рук! 

Проходит потешный бой. Если участник, изображающий сына Ивана 

Грозного, долго держится в кругу, то после третьего поединка 

Ведущие выводят его из игры, вручая приз. Проигравшие бой не 

получают ничего. По такой же схеме проходят дальнейшие 

состязания. 

За сыном Грозного правил Борис Годунов. Итак, Борис Годунов 

вызывает следующего соперника! 

Она: Бориса Годунова сменил Лжедмитрий Первый (Григорий 

Отрепьев). 

Он: А в кругу правит следующий царь Василий Шуйский. 

Она: Свергнув Василия Шуйского, страной стало править боярское 

правительство – «семибоярщина», 

Именно при ней польская и шведская интервенция достигла пика. Во 

главе «семибоярщины» стоял князь Федор Мстиславский, которого 

мы сейчас и видим в нашем кругу. 

Он: Игру завершаем! 

Она: И вновь приглашаем вас на танцевальный марафон! 

Танцевальный блок. 

Расходимся! Расходимся! Расходимся! 

Он: Что такое? Почему расходимся? 

В это время помощники Ведущих шнуром делят зал на две половины. 

Она: Потому что мы продолжаем разговор об исторических 

событиях. 

Он: И вовлекаем наших гостей в водоворот новых конкурсов. 

Она: В 1610 году польские интервенты захватили Москву, а также 

многие русские города. 

Он: Началось широкое патриотическое движение за освобождение 

столицы от поляков. 

Она: Сейчас мы предлагаем вам принять участие в битве русских 

против поляков. 

Он: Кого в поляков запишем, а кого в русских? 

Она: С правой стороны от сцены – поляки, с левой – русские. 

Он: Сейчас заиграет энергичная музыка, и наши помощники 

поднимут шнурок. 

Она: А вы будете перебегать с одной стороны зала на другую, 

имитируя тем самым столкновение русских и поляков. 
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Он: В любую минуту шнурок может опуститься. Если он вас заденет, 

то вы будете считаться убитым. Пятеро зрителей, которым удаться 

остаться в живых… 

Она: Получат от нас небольшие сувениры. 

Проходит конкурс «Битва с поляками». 

Победители получают призы. 

Он: Долго готовилась земля русская к решающему бою. 

Она: Под знамена замечательных патриотов земли русской Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского встало многотысячное народное 

ополчение. 

Он: А сейчас мы приглашаем в центр зала двух неробких 

представителей мужского пола. 

Ведущая выбирает участников конкурса. 

Пусть один из вас будет Кузьма Минин, а другой – Дмитрий 

Пожарский. 

Она: А дальше-то что? 

Он: Пусть набирают себе ополчение! 

Она: Как? 

Он: Включаем энергичную музыку. Минин и Пожарский из своих 

единомышленников собирают два круга. Когда музыка прервется, мы 

посчитаем, у кого в кругу больше человек, тот и победитель. 

Она: Но ведь они вместе возглавляли народное ополчение. 

Он: У нас все условно – это же только игра. 

Проходит конкурс «Народное ополчение». Победитель получает приз. 

Она: Мы вспоминаем события, которые легли в основу сегодняшнего 

праздника. 

Он: 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город. 

Она: Освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, 

независимо от происхождения и положения в обществе. 

Он: Звучат фанфары! 

Она: Играет музыка! 

Он: Народ веселиться! 

Она: А это значит, мы продолжаем танцевальный марафон! 

Танцевальный блок. 

В честь освобождения Руси от польских захватчиков в Москве был 

установлен памятник патриотам земли русской Минину и 

Пожарскому. 

Он: А мы сегодня отмечаем день освобождения Руси как 

всенародный праздник. 

Она: Кто подскажет, где именно в Москве установлен этот памятник? 
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Он: (после ответа зрителей) Совершенно верно, на Красной 

площади. Участникам следующего конкурса предстоит изобразить 

этот памятник. На конкурс приглашаются шесть парней.  

Она: Мы воссоздадим на нашей сцене сразу три памятника. Мечи и 

щиты найдутся для каждой пары участников. 

Проходит набор команд. Свет гаснет. На экран проецируется 

фотография памятника. По очереди высвечиваются пары 

участников, которые застыли в определенных положениях. 

Нам с вами, дорогие зрители, остается только сравнить, чей 

«памятник» ближе к оригиналу. 

Победители получают призы. 

Он: Внимание! Вопрос ко всем зрителям. На памятнике 

освободителям начертаны такие слова «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому от…России». 

Она: Вопрос: какое слово мы пропустили? 

Зрители: «Благодарной». 

Она: А мы продолжаем наш танцевальный марафон! 

Танцевальный блок. 

Дорогие друзья, настало время побороться за следующий приз! Он 

достанется тому, кто победит на аукционе «Знаешь ли ты настоящих 

патриотов Отечества?» 

Он: Я начинаю. Суворов. 

Она: Кутузов. 

Он: Зрители продолжают. 

Аукцион «Патриоты Отечества». 

Она: Наш вечер близится к концу. 

Он: Хочется его закончить необычно. 

Она: И мы знаем, как это сделать. 

Он: Но для начала вспомним: сколько цветов на флаге России? 

Она: (после ответа зрителей). Совершенно верно. А какие цвета и в 

каком порядке располагаются? 

Зрители отвечают «Белый, синий, красный». 

Делим зал на три части. Кто ближе к сцене, ваш цвет – белый. 

Середина, ваш цвет – синий. А в конце зрительного зала царит 

красный цвет. 

Он: Когда мы поднимем шарик вашего цвета, вы дружно кричите 

«Мы вместе!» 

Проходит игра «Мы вместе!» В конце игры поднимаются все шары 

сразу. Ведущие прощаются со зрителями. 

 

Материал взят из журнала «Чем развлечь гостей», 2008 г. № 9 
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 «День народного единства» 
Сценарий торжественного вечера 

 

На фоне мелодии народной патриотической песни о России звучит 

голос из динамика. 

Голос: Россия! 

Ты не зря слыла для стран других загадкою. 

Но не всегда 

Судьба была страны великой гладкою. 

Порой не радость,  

А печаль царила над Россией, 

И часто защищала сталь ее озера синие. 

Порой невзгоды 

Над страной кружились черным вороном, 

Плечом к плечу вставал народ, 

Чтобы сразиться с ворогом. 

И были у большой страны 

Героев поколения, 

И вспомним в День единства мы первейших, без сомнения! 

На сцену выходят двое Ведущих. 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День 

единства народов России! 

2 Ведущий: 4 ноября – дата освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов в 1612 году. 

1 Ведущий: Совершим с вами небольшой экскурс в российскую 

историю. Вспомним, что с сентября 1610 года Москва была занята 

польскими войсками. Боярское правительство договорилось с королем 

Польши Сигизмундом III о признании его сына Владислава русским 

царем, но на условиях независимости государственной жизни, 

православной церкви и национального быта. Однако поляки не 

собирались выполнять условия этого договора. 

2 Ведущий: Реальной властью в российской столице обладали 

польские военачальники и их пособники из русских бояр. Захватчики 

дочиста обирали население, сжигали города и села, зверски убивали 

или угоняли в плен жителей. К осени 1611 года значительная часть 

западных и северо-западных земель России была в руках иноземцев. 

1 Ведущий: Мириться с гибелью государства было просто 

невозможно, особенно настоящим русским патриотам. И осенью 1611 

года в Нижнем Новгороде по почину земского старосты Кузьмы 

Минина начали формироваться отряды народного ополчения для 

борьбы с врагом. Военным предводителем ополчения стал московский 

князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Нижегородское войско 

двинулось на Москву, по пути быстро превращаясь в общерусское. 
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2 Ведущий: 4 ноября 1612 года ополчение Минина и Пожарского 

полностью освободило столицу от врагов. Вот почему день 4 ноября 

признан Днем народного единства России. 

Вместе: С праздником вас, дорогие земляки! 

Звучит гимн Российской Федерации. 

1 Ведущий: К вам со словами приветствия обращаются:… 

Выступления представителей администрации. Затем идет номер 

художественной самодеятельности. 

2 Ведущий: Вернемся в трагическое и героическое прошлое народа. 

1 Ведущий: Знавали мы лихие времена, 

Святые забывали имена, 

И пьет из чаши горести сполна 

Российская родная сторона. 

Такой чашей горести для россиян, как мы знаем, была и польская 

интервенция начала 17 века, попытка правящих кругов Речи 

Посполитой и католической церкви расчленить Россию и 

ликвидировать ее государственную самостоятельность. 

2 ведущий: Но любовь к родному Отечеству и святая ненависть к ее 

врагу была несокрушимой тысячелетней традицией русского народа. 

И потому, как сказал поэт: 

За всю историю суровую свою 

Какую стойкую он выявил живучесть, 

Какую в грозный час показывал могучесть, 

Громя лихих врагов в решающем бою. 

Фонограмма церковной музыки и звона колоколов. 

Голос: Дай нам, Богоматерь, мужества во всем, 

Дойти до Москвы и сразиться с врагом! 

Благославение на поход патриоты получили в храме Предтечи в 

Нижнем Новгороде. Именно у этого святого места прозвучало 

Воззвание Кузьмы Минина к народу, и собирались деньги на 

ополчение. 

Театрализация «Воззвание Минина к народу». 

1 Ведущий: Память о героях ополчения увековечена в Нижнем 

Новгороде. В честь их названы улицы и центральная площадь города. 

Площадь Минина и Пожарского стала местом главных городских 

торжественных и зрелищных мероприятий. 

2 Ведущий: А в Москве в 1818 году был установлен скульптурный 

памятник с изображением героев работы Ивана Петровича Мартоса. 

На памятнике выбита надпись: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия». В 2005 году копия этой 

скульптуры воспроизведена и в Нижнем Новгороде у исторического 

храма Предтечи. 

1 Ведущий: Памятники напоминают нам об истории Родины, о 

людях, которые ее создавали и отстояли в грозный час, учат достойно 

жить сегодня во имя грядущего. Но они предупреждают нас и о том, 
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что зло еще живо, что мы всегда должны быть готовы к борьбе с 

жестокостью, человеконенавистничеством, расизмом, к борьбе с 

врагами Отечества. Человек обязан помнить!.. 

Номер художественной самодеятельности на тему «Сохрани землю» 

2 Ведущий: Я нигде такой земли не знаю, 

Чтоб была роднее и добрей. 

Родину свою не выбирают, 

Как не выбирают матерей. 

1 Ведущий: Россию населяют много народностей. 

И только в братстве и тесном единении друг с другом можно 

преодолеть любые испытания. Что и происходило на нашей земле на 

протяжении многих веков. У каждого народа есть свои традиции, своя 

национальная культура, свои песни и танцы. 

Концертные номера представителей разных национальностей. 

2 Ведущий: Дружба это свежий ветер, 

Это радости привет. 

Ничего на целом свете 

Лучше крепкой дружбы нет. 

1 Ведущий: Сколько света в этом мире, 

Молод он в красе своей. 

И становится все шире, 

Даровитей круг детей. 

Встречайте! 

Выступают детский инструментальный ансамбль или танцевальный 

коллектив, дети-солисты и т.д. 

2 Ведущий: Покружив по всему белу свету, 

Я сегодня скажу не тая, 

Что милее нигде края нету, 

Чем родная сторонка моя. 

1 Ведущий: Ты – святая земля, ты надежда, 

Славой дедов для нас хороша. 

Пусть меняются нравы, одежда, 

Но останется русской душа. 

2 Ведущий: Все до боли тут близко, знакомо, 

Голос ветра, шептание ив, 

Лес да поле, тропинка у дома, 

Наших песен волшебный мотив. 

1 Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня перед вами выступают лучшие 

самодеятельные артисты, те, кто своими талантами радуют вас в 

праздничные дни. Потому что существует невидимая нить, 

свидетельствующая о единении наших душ. Певица, которая сейчас 

выйдет на эту сцену, любима многими из вас. 

Солистка исполняет песню «Над Москвою купола». 

2 Ведущий: И снова сердце вздрогнет и забьется. 

1 Ведущий: И вновь сердца друг друга узнают. 



 52 

2 Ведущий: Ах, песня эта – как она поется! 

1 ведущий: Ах, песня эта в День народного единства, как ее поют! 

Выступает фольклорная группа. 

2 Ведущий: Каждый из нас может гордиться тем, что наша Родина – 

Россия, с ее белоствольными березами, пением птиц, журчанием 

ручейка… 

1 Ведущий: А как упоительны в России вечера! 

Солист исполняет песню «как упоительны в России вечера!» 

2 Ведущий: Ни дня нам на роздых, 

За все мы в ответе. 

За солнце, за звезды, 

За счастье на свете. 

1 Ведущий: За дни молодые 

С походкою бравой, 

Обвитые гордой 

Солдатскою славой. 

2 Ведущий: За вечную правду 

О Родине милой, 

За память о храбрых, 

Лежащих в могилах. 

1 Ведущий: За долю в расцвете –  

В ответе? 

2 Ведущий: В ответе! 

1 Ведущий: За мир в целом свете –  

В ответе? 

2 Ведущий: В ответе! 

1 Ведущий: За все, что мы любим 

И что величаем, 

Вместе: За все отвечаем, За все отвечаем! 

2 Ведущий: Потому что я, ты, он, она 

1 Ведущий: Вместе – дружная семья! 

2 Ведущий: На этом наш торжественный вечер, посвященный Дню 

народного единства, подошел к концу. Всего вам самого доброго! 

Звучит финальная музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из журнала «Сценарии и репертуар», 2007 г. № 9 
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 «Примеры предков утверждают дух потомства» 
Сценарий литературной композиции 

 о подвиге Минина и Пожарского 

 

На экране демонстрируются кадры празднования Дня России. 

Выходят пять участников композиции (далее они будут Чтецами), 

исполняют русскую народную песню «Чистое поле». 

Участники: Чистое поле, синее море,  

О-о-ой! О-о-ой! Синее море! 

На том на поле стояло древо, 

О-о-ой! О-о-ой! Стояло древо. 

Тонко, высоко, листом широко, 

О-о-ой! О-о-ой! Листом широко! 

1 Чтец: И как записал летописец: «было тогда такое лютое время, что 

люди не чаяли впредь спасения себе, чуть ли не вся Русская земля 

опустела. И прозвали старики наши это лютое время – лихолетье, 

потому что была на Русскую землю такая беда, какой не бывало от 

начала мира…» 

2 Чтец: Николай Михайлович Карамзин пишет: « 

Границы России были отверсты, сообщения прерваны, города, и 

селения в пепле, сердца в ужасе, правительство в бессилии, царь в 

осаде и среди изменников…» 

3 Чтец: Гибли Отечество и церковь, храмы разорялись, могилы, как 

горы, возвышались… 

4 Чтец: Численность российского населения сократилась с 

четырнадцати до семи миллионов человек. Не пахали землю, не сеяли 

хлеб. Люди, оставшиеся в живых, разбегались по лесам. 

5 Чтец: (на фоне музыки). 

Опять к земле родной любовь 

В нас сильно и тревожно дышит, 

Спадает мгла, и будто вновь 

И видит глаз, и ухо слышит… 

Выходит 6 Чтец в роли Пахаря, сеет зерно. 

5 Чтец: Бог в помощь! Чай, одни в округе сеете. Не страшитесь? 

Пахарь: А куды, сокол, деваться? Все могет ждати, а полюшко ждати 

не может! 

1 Чтец: Не зорили вас? 

Пахарь: Како не зорили! Вытаптывали от краю до краю. 

3 Чтец: Все едино сеете? 

Пахарь: Все едино сеем, таков наш талан, и жития нам без него не 

заповедано. 

2 Чтец: Не думая, мы разоряем гнезда… 

Как жаль, что мудрость к нам приходит поздно. 

Никто судьбы переменить не волен. 

Но что за пир кровавый уготовил 
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Нам всем Всевышний на вселенском блюде, 

Которое от века делят люди? 

И почему, лишь отвернется Бог, 

Всяк запускает зубы в тот пирог? 

Как будто в свете нет другой юдоли, 

Сто бед Руси в одном сошлися доме. 

Откуда нам цари и злые слухи? 

Хозяев нет… 

Кто ж правит миром? Духи? 

На сцене «Царские палаты». Входят Бояре с женами и Поляк, 

который исполняет роль Учителя танцев. 

Учитель: Так! По парам встали! Быстро! 

(На фоне музыки) 

И – раз! И – два! И – раз! И – два! 

Бояре, браво! Браво! 

1 Боярыня: В искусстве танца главное – глядеть в глаза друг другу, 

право! 

1 Боярин: Им эти танцы – мед, 

А мне – отрава! 

2 Боярыня: Когда король пришлет нам Владислава? Вот кто в 

Кремле для наших танцев нужен! 

Учитель: Местами поменяйтесь с вашим мужем! 

Вы – дама! 

2 Боярыня: Не мелите ерунду! 

Какая дама? Я ж его веду! 

Учитель: Вот так, бояре, 

Танцевать вам впредь! 

1 Боярин: Ага! 

Да лучше умереть! 

Чего он крутит нами? 

2 Боярин: Тише, ты! 

Нет чести, так сберечь бы животы! 

Он только с виду безобидней птахи, 

И мы смиренно головы на плахи 

Сложили сами…плачь теперь – не плачь: 

Он и король над нами и палач! 

(Шепчет учителю) 

Сегодня в ночь, задолго до восхода, 

Тебе, в великой тайне от народа, 

Мы отворим Москву! 

Бояре уходят. 

Учитель: (потирая руки от радости) 

Немало сил ушло, да и отваги, 

Чтоб этих дикарей привесть к присяге! (Уходит) 

Входят несколько мужиков. 
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1 Мужик: Во красота где! 

2 Мужик: Сказано не зря: 

Погибнешь, если нет в башке царя! 

Нам без него нельзя! 

1 Мужик: Сюда смотри! 

2 Мужик: А что поделать, если враз их три? 

1 Мужик: Но ведь Димитрий жив! 

3 Мужик: И я о том! 

Я видел сам царицу с животом! 

4 Мужик: (читая грамоту) Тут пишут, что бояре оглупели! 

Появляются бояре. 

2 Боярин: (вырывая грамоту у мужика) Ты где это поднял? 

4 Мужик: Там, у купели! 

1 Боярин: Приказано крамолы Гермогена 

Нещадно жечь! Да вам неведом страх! 

Вы разве не бываете в церквах? 

Негодные! Вы как сюда попали? 

Бояре выгоняют Мужиков, уходят. 

4 Мужик возвращается. 

4 Мужик: (поет частушку и пляшет)  

То ли ныне, то ли встарь 

К нам на Русь явился царь. 

Оказалось, горемычный, 

Был он куклою тряпичной! 

Красна девка, шитый бок, 

Сама мягка, как клубок! (Убегает) 

2 Чтец: В первом ряду среди тех, кто, по слову Карамзина, любит 

Отечество и добродетель, явились в смутные для России времена 

нижегородец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 

5 Чтец: Вот что писали о Минине современники: «Воздвигает Бог 

некоего мужа, не славного родом, но мудрого смыслом…» 

Входят Чтецы, исполняющие роли Нижегородцев, с ними 6 Чтец – 

Минин. 

1 Нижегородец: Не поладит сход с Кузьмой, бунт учиню! Не можно 

Москву в беде кинуть! Ей-богу, учиню! 

2 Нижегородец: Мяснику ли судить да рядить? 

Минин: (взбирается на скамью, говорит на фоне звучащего набата) 

Люди нижегородские! Не обессудьте, что в будний день велел звонить 

в колокола, что созвал вас, да сроки не терпят. Над разверстою 

бездной Отечество наше. Равно претерпевают злое лихо, принимают 

смерть от вражьего меча и родовитый муж, и черный тяглец, и 

пахотник. А еще горше матерям, женам и чадам их. Прах и пепел 

заметают русскую землю…Так похотим помочь земле Русской 

устроением ратным! И не пожалеем ничего! А не хватит добра у нас – 
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дворы продадим, жен с чадами в кабалу под залог отправим! Либо 

гибель всем, либо избавление всем! Быть ли такому приговору? 

Нижегородцы: Быть! Быть! 

Минин: Ваша воля у казны поставить верного человека, кого 

желаете? 

Нижегородцы: Тебя! Тебя хотим! 

Минин: Верой и правдой послужу вам! Вот моя доля! Все, что 

скопил, отдаю на рать! 

Нижегородцы: И мы! Пиши меня! И меня пиши, Кузьма! А мы что 

же? И нас пиши! 

Минин: А что касается воеводы – то имеем здесь вблизи мужа 

искусного и храброго князя Дмитрия Михайловича Пожарского. А как 

храбрые поступки его везде известны, то к нему и войска довольно 

собраться может. 

1 Чтец: Сойдясь всем миром, впервые за годы лихолетья 

нижегородцы почуяли, что до последнего накрепко они связаны 

единой бедой и едиными надеждами. 

На 6 Чтеца надевают шлем и кольчугу, теперь он – Пожарский. 

Пожарский: Подавая руку своему будущему сподвижнику, говорю: 

«Мужаемся и укрепимся о людях наших!» 

Сцена прощания с Нижегородцами – уходящим на Москву 

ополчением. 

Мать Пожарского: (держит в руках потрепанную рукопись). Сие 

поручение незабвенного Максима Грека о скорбящей жене. Та жена – 

наша Русь-матушка в облике безутешной вдовицы. Горестная пустыня 

ее удел. Никому нельзя на поругание нашу землю отдавать. Памятуй о 

том, сыне! 

Молодая жена: А не ровен час, не воротишься? 

Молодой муж: Ворочуся! Куды денусь? 

Молодая жена: Тута будет соль от слез моих…(держит в руках 

узелок с солью). Тута, любый. А на людях слезинки не уроню. 

1 Чтец: Пушкарский голова затеял перекличку людей (остальные 

Чтецы откликаются на перекличку): 

Карпик Данилов! 

Трофимко Кремень! 

Тренька Баженов! 

Петеля Лобов! 

Алешка Мороз! 

Входит Чтец в роли Архимандрита Дионисия. 

Архимандрит Дионисий: (на фоне музыки). Сами видите близкую 

конечную погибель всех христиан. Где святая церковь? Где божии 

образа? Где иноки, цветущие многолетними сединами? Бога ради, 

положите подвиг своего страдания, чтобы всем православным 

христианам быть в соединении. С вами Бог, не посрамите землю 

русскую! (Вручает русский церковный флаг Минину и Пожарскому) 
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Нижегородцы пантомимой изображают ход на Москву. 

5 Чтец: Я – русский! Спасибо, Господи! 

1 Чтец: Я – поле. Бабушкин крест. 

2 Чтец: Я – избы Рязанской области. 

3 Чтец: Я – Троица и Благовест. 

5 Чтец: Я русский! 

По самое горлышко 

Во веки веков. Насквозь. 

4 Чтец: Я – лебедя белое перышко. 

2 Чтец: Я – воина павшего кость. 

5 Чтец: В сегодняшнем склоке и подлости 

Всем бедам своим назло: 

Я – русский! Спасибо, Господи! 

Другого мне не дано! 

На сцене все участники композиции с горящими свечами в руках 

исполняют русскую народную песню «Мати милосердна». На экране 

кадры празднования Дня России. 

Участники: Мати милосердна, 

Ты еси ограда. 

От лютаго врага злаго 

Охраниши мя всегда. 

Прошу тя прещедру, 

Матерь милосерду, 

Глас услыши, 

Мой плач внуши, 

Молю тя, всещедру. 

Звучит колокольный звон. 

На экране продолжаются кадры празднования Дня России. 

5 Чтец: Народные заступники, вожди-полководцы, герои-ратники и 

простые ополченцы, кто «заслужив честь и славу мира сего, головы 

свои положили за Землю Русскую», увековечаны в памяти поколений, 

в героических песнях и былинах, в бронзе и граните монументов и 

обелисков… 

Все участники: (вместе) Примеры предков утверждают дух 

потомства! 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят из журнала «Сценарии и репертуар», 2011 г. № 9 
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МУК «Борский 
межпоселенческий 

инновационно-методический 
центр»  

работает: 
С понедельника по пятницу с 

8:00 до 17:00 
 

Телефоны:  
 2-18-71 – кабинет директора 

9-07-19 – отдел клубной работы 
2-17-69 – отдел библиотечной 

работы 
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