
Сценарий мероприятия ко Дню народного единства 

Ведущая. 4 ноября, начиная с 2005 года, вся страна отмечает государственный праздник 

– День народного единства.  

С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд. 

 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

(Н. Майданик) 

Ведущая. И ещё в этом году исполнилось 25 лет России. 

А так нашу школу представили ребята на правовой игре. 

Выступление ребят. 

Семёновская школа представляет  

Алёна – умна, энергична, в учёбе всё отлично. 

Вероника – привлекательна, красива,  

Может спеть и станцевать, 

Может сценку показать. 

Алина – спортсменка, активистка  

И, конечно же, артистка. 

Миша – первый на деревне парень, 

Не с гармонью, а с гитарой. 

Ярослав – наш капитан,  

Он умён не по годам и объездил много стран. 

А вместе мы команда – Молодёжь 21 века. 

 

Мы – молодежь 21 века, 

Мы непременно добьёмся успеха, 

Мы ведь живем в стране правовой, 



Мы городимся Россией – великой страной! 

Двадцать пять – это много иль мало? 

Это возраст серьезный для всех, 

И страна наша зрелою стала, 

Как держава окрепла навек. 

Приготовили мы пожеланья: 

Р  

Радушной хочу, чтоб была. 

О 

Огромной и крепкой всегда. 

С С 

Свободной Счастливой страной. 

И 

Исторической и правовой. 

Я  

Яркой, дружной,  

Чтоб каждый из нас, был уверен  

ВСЕ. Россия для НАС!!! А мы для России. 

Подарок Песня о России ( под гитару слова Анатолия Шелудкова и Брехневой Л.В.) 

Россия, я здесь родился и живу, 

Россия, со мной во сне и на яву. 

Россия, родимый край мой дом родной 

И не расстанусь я с тобой! 

Я Русский,  я патриот своей страны, 

Я Русский, не надо мне другой судьбы. 

У Русских в сердцах  свет куполов святых, 

Не предаём мы стен своих родных.  



Припев. 

А над Россией плывут облака, 

Я ветра дыханье ловлю. 

Россия! шепчу и горло как в тисках, 

Как я тебя люблю! 

Семёновка,  ты часть страны моей большой, 

Семёновка, люблю я край родимый мой. 

К берёзам родным прижмусь своей щекой, 

Не надо нам  страны другой. 

Красивы  озёра реки и леса, 

И любим мы слушать птичьи голоса. 

Отчизну мы любим и должны любить, 

Россию нам не заменить!  

Припев. 

Ведущая. Берегите Россию – 

Нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе... 

Берегите Россию, 

Без неё нам не жить, 

Берегите её, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 



Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – 

Нет России другой. 


