
Сценарий музыкальной гостиной 

«Мы – Россияне! » 

Музыкальный руководитель Трохова В.М. 

 

Цель: Воспитывать доброе отношение к родной стране, понятие о традициях, 

её истории, прививать патриотические чувства: любовь к Родине, России, 

родному краю, гордость за принадлежность к гражданам России. 

Познакомить с государственными символами. Воспитывать гражданина 

многонационального государства, работать над выразительностью и 

эмоциональностью в исполнении стихов. 

Задачи: Содействовать в укреплении мира, безопасности, путем расширения 

сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в 

интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и 

прав человека, а также основных сводов для всех народов без языка, и 

религии. 

Ход праздника: Дети заходят в нарядный зал, украшенный символикой 

России под музыку «Родные места» (Ю. Антонова). 

Ведущий: В нашей музыкальной гостиной мы поговорим сегодня о России – 

большой и очень красивой стране, в которой мы живем, гражданами которой 

являемся. Мы – Россияне!  

Для каждого из нас – Россия это дом, улица, где этот дом находится, 

родная семья, магазины, школы, детские сады, поля и сады. А у кого то – ещё 

и река, берег моря, горы…. 

                               ПЕСНЯ «У МОЕЙ РОССИИ» 

Ведущий: Как и все государства в мире, Россия имеет свои государственные 

символы: флаг, герб, гимн. Отдавая почести этим символам, мы тем самым 

проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к 

гражданам России. 



Ведущий: Российский флаг – один из важнейших атрибутов, символ 

национальной независимости. Кто назовет цвета Российского флага? (ответы 

детей). Правильно. Сейчас мы послушаем главную песню нашей страны  

ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ведущий: Второй символ России, отличительный знак, эмблема – герб. 

Герб – отличительный знак, эмблема государства. 

Изображение герба можно встретить на знаменах, 

денежных знаках, официальных документах. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, 

победу добра над злом. 

(Звучит русская народная мелодия – входит Василиса Прекрасная, 

кланяется) 

Василиса Прекрасная: Здравствуйте, люди добрые! Мир вашему дому! 

Ведущая:  Здравствуй, Василиса Прекрасная! По обычаям гостеприимства 

мы встречаем гостя хлебом – солью. Отведай наш каравай 

 (поднося каравай В. П., та благодарит) 

ДЕФИЛЕ С КАРАВАЕМ 

Василиса Прекрасная: Хлеб в России, пекли с куполами, 

Чтобы хватало, как неба для всех. 

За широкими в доме столами 

Крошку бросить считали за грех. 

Наш хлеб и соль – это русский обычай 

Из далекой пришёл старины 

Угощение гостям, радость встречи 

Слово символ людской доброты. 

(Хлеб на рушнике ставят на красивый стол) 

Василиса Прекрасная: Издавна наша страна славилась песнями и плясками, 

ведь в России живет талантливый  народ. 

Ведущий: Веселись, народ! Нас кадриль зовет! 

КАДРИЛЬ 



Василиса Прекрасна: А без одной удивительной игрушки Россию никто в 

мире не представляет. И когда к нам в гости приезжают люди из других 

государств, то обязательно покупают этот сувенир. Догадались? Тогда 

слушайте загадку: Ростом разные подружки, а живут они друг в дружке. 

И похожи друг на дружку, а всего одна игрушка. 

ТАНЕЦ «РУССКИЕ МАТРЕШКИ» 

Василиса показывает матрешку и ставит на столик рядом с караваем 

Ведущий: А если посмотреть на карту России – какая большая и необъятная 

наша страна. Когда на одном краю наступает ночь, на другом уже утро. Если 

на севере реки скованы льдом и земля покрыта снегом, то на юге цветут 

сады. 

Василиса Прекрасная:  Если долго – долго – долго в самолете нам лететь, 

Если долго – долго –долго на Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда и леса и города. 

Океанские просторы, ленты рек, озера, горы… . 

И поймём тогда, какая, наша Родина большая, 

Необъятная страна! 

ТАНЕЦ «НЕ УРОНИТЕ ШАРИК» 

Ведущая: Вот и подошла к концу встреча в музыкальной гостиной. 

Мы гордимся тем, что мы Россияне! Спасибо тебе, Родина за счастливое 

детство!!! 

Дети выходят из зала  

 

 


