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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО-РОССИЯ!» 

 

Звучат фанфары, звук  микшируется, звучит вступление   песни   

О.Газманова «Москва». 

 

Выходят  ведущие. 

1Ведущий.       – Есть на земном огромном шаре, 

В содружестве духа и силы 

Могучая наша  держава, 

Великая страна-Россия! 

 

(Звучит песня   «Россия» в исполнении   группы  «Любэ») 

 

2ведущий на  фоне песни   - Самая  большая страна мира - протянулась    

почти  через всю  Евразию и  11 часовых поясов - Российская  Федерация. Наша   

огромная страна простирается  почти на десять  тысяч  километров    с     запада 

на восток и более  чем на  четыре тысячи  километров с  севера на  юг. 

 

1ведущий.     - Россию по  праву можно назвать  исполинской страной с                                                 

необозримыми лесами, ледяными просторами тундры, тихоокеанским 



 
 

побережьем на    Дальнем  Востоке, высокогорьями  Северного Кавказа, 

полупустынями прикаспийской низменности. И  у всех этих бескрайних 

просторов существует своя история, легенда о прошлом и настоящем, своя  

жизнь -славные дела  народа  и   государства, свои  символы. 

 

(Звучат    фанфары) 

 

2ведущий.        - Достоинство и  честь, свобода, 

Величие, смелость и  отвага, 

Все это символы  народа, 

В  единстве  герба, гимна, флага. 

 

20 декабря   2000   года  в  России   приняты три   Федеральных    

конституционных    закона о  государственной символике. Этими законами 

устанавливаются: 

(Показ   слайдов с  изображением   герба, флага) 

-Государственный   герб Российской  Федерации, 

-Государственный флаг, 

-Государственный  гимн. 

 

Этот    древний символ России, 

В нем   истории    живы    века... 

В нем таится великая  сила, 

И времен прошлых  льется  река. 

(Звучит фрагмент  из оперы М.П Мусоргского «Хованщина» 

«Рассвет на 

Москва -  реке») 



 
 

1ведущий  на   фоне     фрагмента.      В России  герб является  самым 

старшим  государственным символом. Впервые двуглавый орел появляется  на 

нашем  гербе  при   Иване  III во  второй   половине    XV века. Двуглавого орла    

Иван   III  выбрал, вдохновившись, возможно, образом   царственной   птицы на 

печати правителя Священной Римской   империи-Фридриха. На лицевой 

стороне своей   печати Иван   III велел    изобразить всадника, поражающего 

копьем   дракона, а на оборотной- двуглавого орла. 

(Показ слайдов с изображением     печатей  и  гербов  XVII- XVIII 

веков.) 

2ведущий. В 1562 году  на печати  Ивана Грозного щит со   всадником    

впервые появляется   на   груди двуглавого орла. На другой стороне печати 

также    изображался орел, а на его  груди щит с единорогом.XVIII век 

ознаменовался очередными нововведениями в   государственной  символике. 

При   Петре I в гербе  появляется изображение  ордена Андрея Первозванного. 

1ведущий. - В самом  конце XVIII века  император   Павел   I включает в                                                                                                                                                                                                                   

государственный  герб Российской империи  мальтийский крест и  корону. 

Но вступивший в1801году  на престол Александр  I своим  указом 

убирает   мальтийские символы с   российского герба. 

(Показ слайдов   с изображением   гербов 1800-1830  г.г). 

(Звучит   запись музыкального произведения Мориса Равеля 

«Болеро») 

2 ведущий.    При   императоре ПавлеI официально признавалось два 

типа государственного  герба. Наибольшее  распространение  получил  герб, на 

котором  крылья  орла были украшены гербами земель, перечисляемых  в 

титуле императора. На правом: Казанский, Астраханский, Сибирский, на  левом 

- Польский, Таврический, Финляндский. 

1ведущий.    - При  Александре II, в  середине  XIX века, была проведена   

геральдическая  реформа. Количество гербов  на крыльях  орла   увеличивается. 



 
 

Теперь на правом крыле помещались  гербы    Казани, Польши, Херсонеса 

Таврического и  объединенный   герб Великих   княжеств (Киевского, 

Владимирского, Новгородского ), а на левом щиты с гербами Астрахани, 

Сибири, Грузии, Финляндии. 

(Показ слайдов с   изображением гербов XIX  века) 

2 ведущий.    - Герб времен царствования Александра III просуществовал 

до 1917 года. После  Февральской  революции 1917  года и до июля 1918 

года на печати Временного правительства   использовался двуглавый  орел, 

нарисованный  художником И.Я.Билибиным. 

(Показ  нарисованных    гербов РФСР  1920-1993г.г., СССР  1924-

1991г.г.) 

 

(Звучит   песня   О.Газманова «Моя   Родина-СССР» 

1ведущий.      - Летом 1918 года     в    Государственном гербе   РСФСР 

утверждаются  новые политические  символы: двуглавый  орел заменен  

красным  щитом, на котором изображались перекрещенные серп   и молот,  и   

восходящее  солнце - как   знак перемен. Эти  символы вошли и в герб СССР. В  

1993  году указом Президента Российской  Федерации   был  официально  

закреплен 

возрожденный исторический  герб России. 

(Звучит  музыкальное произведение    Генделя   Лярго «Ксеркс») 

 

2 ведущий  на фоне музыки.   Свобода, смелость  живут 

В трехцветьи  его  перелива, 

Этот символ    флагом  зовут, 

Образцом всемогущества, мира. 

Впервые знакомое    нам  расположение   бело-сине-красных    цветов 

ввел  ПетрI  в так   называемом  «флаге    царя    Московского». Под   этим  



 
 

флагом в1697-1698   г.г. отправилось в    Европу    Великое посольство. В 

январе  1705 года Петр I                        своим указом   закрепил  бело-сине-

красный флаг без  орла  за торговым  флотом, а  в   качестве военно -морского 

утвердился   Андреевский   флаг. 

(Звучит   песня  «Стерегущий», композитора К.Листова  и  поэта 

В.Гуянова) 

1 ведущий.  - В период   царствования Петра  I наблюдалась настоящая 

борьба цветов за место  на  государственном флаге  России. Белый, синий и 

красный  «воевали» с черным, желтым и белым. Екатерина II учреждает  

военный орден   Святого Георгия, имевший  своим  знаком   белый  крест  на 

черно-желтой  ленте.  При  Павле  I  именно  черными, белыми  и  желтыми  

полосами  красят   шлагбаумы, постовые  будки  и  фонарные столбы. А в 1952  

году  Александр  II  официально  утверждает черно-желтый- белый  флаг  как 

государственный. 

(Показ  слайдов) 

2 ведущий.    - Вопрос  о  цветах   вновь  поднимается  накануне  

коронования        Николая   II.В  марте  1896  года  созывается  Особое  

совещание, которое  постановило  народными  цветами  для  всей  территории    

империи  считать  белый, синий  и красный   цвета. 

(Звучит  мелодия   «Русской  Марсельезы») 

1ведущий.     - В  1917году символом революционной борьбы  становится 

красный   флаг. В1918 году  съезд Советов утвердил  красный   флаг  в качестве  

государственного. 

Спустя  74  года, бело-сине-красные цвета вернулись на российский флаг. 

 

(Звучит   фрагмент   «Турецкого   марша»   Моцарта) 

2 ведущий.       Нет торжественней  песни, чем   эта, 

В ней точны и велики слова. 



 
 

Это эхо суверенитета, 

Это слава мудрости и  торжества. 

В  1816  году Александр I  утвердил   первый   официальный  гимн  

России  на  мелодию   британского  гимна   со   словами  В.А.Жуковского. 

Текст  был коротким и   достаточно  простым. 

(Демонстрируются    портреты   В.А Жуковского   и  А.Ф.Львова) 

2 ведущий.     - Второй  официальный  гимн  России  связан   с   именем 

композитора     А.Ф. Львова. Слова вновь   написал  В.А.Жуковский. А 

свое  название  гимн получил   по  первой  строке текста - «Боже, царя   храни» 

(Демонстрируется  видеозапись   Большого  театра) 

Первое  публичное  исполнение  гимна  состоялось    в   начале     декабря 

1833года  в      московском   Большом  театре. 

(Звучит  «Патриотическая  песня» М.И.Глинки) 

1ведущий.    - В1917  году  последний  гимн   императорской   России   

сменила   мелодия  «Русской   Марсельезы». В1918  году  на  III  съезде  

Советов    был   исполнен   «Интернационал»     французского социалиста     П. 

Дегейтера  в  качестве  гимна РФСР ,позже он стал     гимном    СССР .Новый   

гимн  Советского Союза  создан  на  музыку  А.В.Александрова, слова 

сочинили С.В.Михалков  и  Г. Г. Эль-Регистан. Впервые  он прозвучал по радио 

в   ночь на 1января  1944года. После   распада   СССР гимном  России  стала   

«Патриотическая   песня» М. И . Глинки. В  XXI  век Россия  вступила с 

обновленным   гимном .С.В.Михалков     написал   новые  слова  на прежнюю 

музыку  А.В.Александрова. 

2Ведущий.  - Герб, флаг ,гимн-это главные символы великой  России,                                                                                                                   

которая продолжается  в великолепии своих   необъятных просторов. 

(Звучит  песня «Гляжу  в  озера синие» на слова   И.Шафера на 

,музыку Л.Афанасьева) 

 



 
 

1ведущий.         - Эту     истину  знаю   отроду, 

И  ее никогда не таю. 

Кто  любит  родную  природу, 

Тот   любит Отчизну свою. 

 

2 ведущий.     –  Мой друг!  Что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце   кажется светлей, 

Там радостней весна златая, 

Прохладней лѐгкий ветерок, 

Душистее цветы, там холмы зеленее, 

Там сладостней журчит поток, 

Там соловей поѐт звучнее, 

Там всѐ нас может восхищать, 

Там всѐ прекрасно, там всѐ мило. 

Там дни, как молния летят, 

Там нет тоски унылой, 

Там наше  счастье живѐт, 

Там только жизнью наслаждаться! 

(Звучит песня в исполнении группы «Любе» -Много лета земле 

русской») 

 

1 ведущий.     -  Под большим шатром голубых небес- 

Вижу- вдаль 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. 

Широка ты, Русь, по лицу земли 

В  краске царственной развернулася ! 

 

По седым морям из далѐких  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 идѐт слава громкая. 

Полюбить тебя, назвать матерью, 

Стать зачесть твою против недруга, 

За тебя в нужде сложить голову! 

 

2 ведущий.              

 - Живи, Россия-матушка наша, 

Во здравии много лета. 

Нет в мире тебя краше, 

Родная, ты- одна. 

-Навечно мы горды тобой, 

И льется жизни свет. 

Гори священною звездою 

В великой славе много лет. 

 

( Звучит гимн) 

 

 


