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КОНЦЕРТ «МЫ СЛАВЯНЕ!» 

 

(проводится в рамках фестиваля славянской культуры) 

Пояснительная записка 

«Патриотическое воспитание»… это словосочетание ранее звучало очень 

часто во всех учреждениях образования. А как же быть сейчас? 

Ответ на этот вопрос очень прост, так как патриотизм – понятие емкое, 

охватывающее и любовь, и преданность, и храбрость, и гордость в отношении к 

своему отечеству, народу, родному краю. Поэтому с детьми нужно говорить не 

только о патриотах, участвовавших в различных битвах и сражениях, но и о 

патриотизме в целом – на земле, в небе, в космосе. О патриотическом 

отношении к хлебу, к героическим будням милиции, к своей малой родине.  

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить 

нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и 

нравственную сферу. Причем такие методы, которые не казались бы ребенку 

скучными и чрезвычайно назидательными. 

Я в своей работе стараюсь донести до учащихся дух патриотизма, 

сформировать любовь и уважение к своей Родине через народную культуру, 

построить воспитательную работу, учитывая региональную специфику, делаю 

упор на традиции этнопедагогики, национальной культуры. 



 

Данное мероприятие подготовлено к празднованию 1150-летия 

образования Руси. 

 

Цель: – Формировать уважительное отношение к своему народу, к 

родному краю. 

Задачи: – Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников, 

 – Расширить знания о культурном наследии славян, 

 – Способствовать развитию творческой личности. 

Ход концерта: 

Колокольный звон, за кулисами звучит текст. 

Вед. – Над землёй звучит колокольный звон 

И летит по земле молва – вестница, 

Что собрались здесь люди добрые 

На концерт под названием «Мы славяне!» 

Вед. – Пусть же светит нам красно солнышко, 

Пусть звучит праздник песней вешнею, 

Чтоб не скудела сила рода славянского, 

Не скудела, а вечно полнилась! 

Выходят ведущие 

Вед. – Здравствуйте дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на концерте, посвящённом славянской 

культуре. 

Вед. – 2012 год знаменателен для всех нас 1150-летием зарождения российской 

государственности, а основа Российского государства это славяне.  

Вед. – Славяне – это не только русские. Это белорусы и украинцы, болгары и 

хорваты, поляки и чехи, словаки и словенцы. 

Вед. – На территории Ненецкого округа проживают 26 тысяч русских, 1300 

украинцев, 27 поляков 



 

Вед. – Уважая традиции народов, проживающих на этой земле, славяне 

сохраняют здесь свою культуру, с которой неразрывно связаны народные 

обычаи, обряды, праздники и песни. 

Вед. – На вольных просторах, в бескрайних разливах  

Синеют озера, колышутся нивы.  

От Волги до Братска огни золотые,  

Все это – Россия! Все это – Россия!  

 

Вед. – Омыта морями, лесами одета,  

Ты солнечным светом, отчизна, согрета.  

 За солнечный свет, за огни золотые,  

 Спасибо, моя дорогая Россия! 

Песня «Росиночка – Россия» 

Вед. – Песню «Росиночка – Россия» исполнили ученики 3 В класса  

 

Вед. – Русская пословица гласит: «Не тем красен пир, что трубы трубят, а тем, 

что люди любы» 

Вед. – Вот и мы с любовью встречаем на этой сцене наших артистов. 

 

Вед. – Младшая группа танцевального коллектива школы исполнит хоровод-

пляску «На горе-то калина». 

Хоровод 

Вед. – Мы встречаем вас с радостью, 

 Мы встречаем вас праздником! 

 Нежным лучиком солнечным, 

 И любовью сердечною! 

Вед. – Вас приветствует Панова Елизавета с песней «Валенки» 

Песня «Валенки» 

Вед. – На святой Руси быль и была, 



 

 Да быльём поросла.  

 Былина – это древнерусская песня-сказание. 

Вед. – Былины писали многие писатели и сказители, одна из них, северная 

сказительница Маремьяна Голубкова. О своей нелёгкой судьбе она рассказала в 

трилогии «Мать Печора». 

 

Вед. – Отрывок из этого произведения послушайте в исполнении Валерии 

Хабаровой. 

Отрывок из произведения «Мать Печора» 

Вед. – Как текли реченьки полноводные, 

А по рекам тем шёл славянский путь 

Ой, былинный путь, путь-дороженька. 

По тому пути города росли,  

Города росли да сады цвели, 

Да звучали песни народные, 

Да гуляли девицы хороводами. 

Вед. – Мы вокруг берёзки водим хоровод, 

Радостно и звонко каждый запоёт.  

 

Вед. – На сцене ученики 2-ых классов исполнят хоровод «Во поле берёза 

стояла» 

Хоровод 

Вед. – Гулять девицы собрались  

Долго, долго наряжались 

Собрались, пошли гулять, 

Песни звонко распевать. 

Вед. – А вдоль по улице шли удалы молодцы, 

Не товар продавать, себя людям показать. 

 



 

Частушки 

Вед. – Задорные частушки исполнили участницы фольклорной группы 

«Талица» Этнокультурного центра города Нарьян-Мара. 

Вед. – Не умели скучать предки наши. 

Устраивали народные гуляния, 

Выходили на пригорки с песнями, 

Плясками, да шутками. 

Вед. – С шуточной песней «Ой, лапти, да лапти» встречайте 1 Б класс. 

Песня 

Вед. – Ой, недаром наш род прозван славянами, 

Он по слову зовётся так, богом данному, 

А во слове том широта души,  

Широта души, соль родной земли. 

Вед. – А и много племён рода славянского, 

С самых древних времён и до нынешних. 

Вместе песни поём, красоту творим, 

Чтоб цвела, расцветала земля-матушка. 

Вед. – Пусть живёт в нас необыкновенная любовь к близким, к жизни, к родной 

земле, которую предки завещали нам в народных обычаях и традициях, в 

танцах да песнях! 

Выходит 1 А (стих, песня) 

Вед. – Подходит к завершению концерт, и мы хотим подвести итоги всей 

декады славянской культуры. 

Вед. – Слово предоставляем организатору декады Нелли Леонидовне. 

Награждение 

Вед. – Здоровья, радости и счастья желаем всем нашим участникам и зрителям 

праздника! 

Вед. – И пусть всем нам помогает вековая мудрость наших предков. 

Вед. – До новых встреч!  


