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Друг.
Дело было вечером,
Делать было нечего…
Коля пел, Борис молчал,
Николай ногой качал.
Тут пришёл из дома Рома
И сказал нам всем:
Рома.
«Здорово! Я немного опоздал,
Сочинение писал.
Я измучился совсем
И не мог понять: зачем
Нам такую тему дали –
«Родина» - вы что писали?»
Друг.
Родина для каждого,
Что-то очень важное:
Близкое, родное,
Очень дорогое!
Рома.
Вот, спасибо, объяснил!
Я и так уже без сил.
Ты бы как-нибудь попроще,
А то дело уже к ночи…
Друг.
Другу рад помочь всегда!
Слушай, что такое - РОДИНА.
Рома и Друг остаются на сцене, но уходят в глубь.Одновременно
выходят шесть человек, у каждого буква слова «Родина» (за спиной)

1-й ученик
Что такое Родина?
Скажите мне сейчас,
Чтоб послушала вся школа
И любимый класс.
2-й 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-й ученик
Родина - родные, близкие, семья,
Мама, папа, бабушка и, конечно, я!
Хорошо нам вместе в одном доме жить,
Обо всем делиться, трудиться и любить!

1-я буква - «Р».
Родина – мой «РОД»,
Что с давних пор,
Всем врагам «РУСИ»
Давал отпор.
Прадедами я горжусь своими
И победами их боевыми.
2-я буква - «О».
Родина – ещё и знак на карте,
Все, конечно знаете его.
В этом городе и я родился,
Здесь росли и мама и отец,
Хочется мне городом гордиться,
Пусть цветёт под синью он небес.
3-я буква - «Д».
Родина – мой «ДОМ», где я родился.
«ДВОР» где рос, где все мои «ДРУЗЬЯ»!
4-я буква - «И».
И ещё – страна моя большая,
Дорог сердцу каждый уголок..
Небо синее от края и до края,
Лес и степи, горные долины,
У холма журчащий родничок.
5-я буква - «Н».
Если скажут слово «родина»,
Сразу в памяти встаёт
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
6-я буква - «А».
В лужах первые кораблики.
Над скакалкой топот ног.
Или степь, от маков красная.
Золотая целина…

Родина бывает разная,
Но у всех она
( прячутся буквы: Р, И)
Все: «ОДНА»!
Исполнение под минус «Я, ты, он, она… вместе целая страна».

Друг.
Страны ты патриотом будь,
Легендой выстлан славный путь!
Историю ты не забудь,
Победы славные, большие.
И для себя сумей понять
С кого пример для жизни брать.
(включается «Былина Русь» в инструментальном исполнении на гуслях - выходит гусляр, проходит
через сцену и садится. После этого выходят сказители и читают текст на манер былин)

1-й сказитель
Под большим шатром
Голубых небес,
Вижу — даль степей
Зеленеется.
И на гранях их,
Выше темных туч,
Цепи гор стоят
Великанами.
По степям, в моря,
Реки катятся,
И лежат пути
Во все стороны
2-й сказитель
Посмотрю на юг:
Нивы зрелые,
Что камыш густой,
Тихо движутся;
Гляну к северу:
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
Быстро кружится;
Это ты моя,
Русь державная.
Моя родина
Православная!
3-й сказитель
У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
Воля смелая?
У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей стола,

Меча недругу?
У тебя ли нет
Богатырских сил,
Старины святой,
Громких подвигов?
1-й сказитель
На полях своих,
Под курганами,
Положила ты
Татар полчища.
Ты на жизнь и смерть
Вела спор с Литвой
И дала урок
Ляху гордому.
И давно ль было,
Когда с Запада
Облегла тебя
Туча темная?
Под грозой ее
Леса падали,
Мать сыра-земля
Колебалася,
2-й сказитель
Но лишь кликнул царь
Свой народ на брань, Вдруг со всех концов
Поднялася Русь.
Собрала детей,
Стариков и жен,
Приняла гостей
На кровавый пир.
И в глухих степях,
Под сугробами,
Улеглися спать
Гости навеки.
3-й сказитель
По седым морям,
Из далеких стран,
На поклон к тебе
Корабли идут.
И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
Груды золота.
И во всех концах
Света белого
Про тебя идет
Слава громкая.

1-й сказитель
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову.
Рома.
ДА-а-а… Какие ж ждут нас в будущем дела?
Друг.
Об этом думать мы должны всё чаще.
(Звучит припев «Бабушки, старушки», ребята показывают инсценировку «Про молодёжь»)

Друг.
На скамейке, у избушки
Две соседки, две старушки
С дедушкой своим знакомым
Очень милым и толковым
В день хороший, в день погожий
Говорят о молодёжи.
1ст.

Молодёжь то, какова!
И поступки, и слова!
Раньше помню внучка Света
«Можно-то, а можно это?
А теперь твердит одно:
«Нужно это, нужно то»

2ст.

Лишь руками разведешь,
Изменилась молодежь

Ну, а эти вон, вон эти
Что летали на ракете,
Приземлились. Ну и что ж?
Оказалось - молодёжь!
Дед. Я слыхал, то молвят, люди,
Будет время, всё там будет.
Сел в ракету, как в такси,
И еси на небеси.
Лет десяток проживёшь,
Станешь сам как молодёжь.
2ст. Ох! А танцы?
Стали все как иностранцы
1ст.

Дед.

Как ударятся плясать,
Ногу об ногу чесать.
Староват я стал, уж жаль
Вот одна моя печаль
А то сейчас бы показали
Как мы раньше зажигали.
Сейчас девчата - тоже класс
Сплясать бы с ними мне хоть раз
(Танец)

1ст. Ну так что ж –
В институтах молодёжь…
Дед. (перебивая)
Это верно.
Даже внуки разбираются в науке.
1ст. Мой-то пятилетний клоп
Говорит про изотоп
2ст.

А меня моя Раиса
Обозвала биссектрисой
Если дальше так пойдёт
Превратят нас в водород

Дед.
А чуть-чуть постарше станут,
Расцветут и не помянут.
Лишь руками разведёшь.
Изменилась молодёжь.
Роман.
Да, Родина - и просто, и так сложно:
И часть меня, и то, что не постиг…
Но понял я, что Родина дороже
Заморских стран, пусть тёплых, но чужих.
Россия, ты – великая держава,
Твои просторы бесконечно велики.
Как мало о тебе ещё мы знаем.
Как много изучить нам предстоит
Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый,
Тот отдал ей сердце и душу свою.
Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне,
О ней, о России, я песню пою.
Выход на сцену всего класса и исполнение песни «Хохлома» /Россия, Россия, ты моя звезда/ с
одновременным показом слай-шоу (на экране) с видами природы и бытовых зарисовок в соответствии со
словами песни (выполнено учащимися класса).

