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 «Уж и есть за что, Русь могучая, 

полюбить тебя, назвать матерью».  

 

 
См. Презентацию.Слайд 1 

Звучат колокола.Слайд 1 

Видео-ролик «Русь».Слайд 2 



 
 

 
Выходит ученик и  рассказывает стихотворение: 

(на фоне музыки Грига «Утро») 

Широко ты Русь, по лицу земли  Слайд3 

В красе царственной развернулася!  

У тебя ли нет богатырских сил, Слайд 4 

Старины святой, громких подвигов?  

Уж и есть за что, Русь могучая, Слайд 5 

Полюбить тебя, назвать матерью,  

Стать за честь твою против недруга, Слайд 6 

За тебя в нужде сложить голову! 

 
Выходят три богатыря и исполняют танец.(гр. Цветы «Богатырская 

наша сила») Слайд 7 
 

Илья Муромец:  Слайд 8 
 

Здравствуйте, люди добрые! Низкий вам всем поклон от нас, русских 

богатырей! Уж как мы старались в свое время, прославляли русское 

воинство! И с Чудом-Юдом боролись, и с Соловьем- разбойником!  
 

Добрыня Никитич: 

И с половцами воевали, и с татарами. Ничего и никого не боялися! 



 
 

Алеша Попович: 

Много на нашем веку войн было, да сражений великих. А вам мы 

желаем, чтобы никогда горя горького не знали, чтобы в мирное время росли 

и были самыми настоящими богатырями, как мы, да только, чтобы на вашем 

пути не встречалось всякой нечисти вроде Змея Горыныча или Кощея 

Бессмертного! 

 
Читают стихи:  

Россия - ты великая держава,  Слайд 9 

 Твои просторы бесконечно велики.  

На все века себя ты увенчала славой.  

И нет другого у тебя пути. 

 

Озерный плен твои леса венчает.  Слайд 10 

Каскад хребтов в горах мечты таит.  

Речной поток от жажды исцеляет,  

А степь родная хлебушек родит. 



 
 

 
 

Твоими городами мы гордимся.  Слайд 11 

От Бреста до Владивостока путь открыт.  

Тебя венчает славная столица,  

А Петербург историю хранит. 

 

В земле твоей поток неиссякаем,  Слайд 12 

К сокровищам твоим нам путь лежит.  

Как мало о тебе еще мы знаем.  

Как много изучить нам предстоит. 

 
Весь класс выходит на сцену и исполняют песню:(мелодия из 

мультфильма «Летучий корабль») Слайд 13 

 
 

 



 
 

Если б на свете не было войн, 

 Как бы я счастлив был и доволен!  

Ели бы сладко, спали бы крепко,  

Чтоб в огороде у всех росла репка! 

 

Припев 

Эх, если бы сбылась моя мечта,  

Какая жизнь настала бы тогда!  

Если бы мечта сбылась,  

Какая жизнь тогда бы началась! 

 

Чтобы поля все вспаханы были, 

Дети вкус хлеба чтоб не забыли.  

Бабушки внукам о нас пели б песни,  

Стало бы в мире куда интересней! 

 

Припев 

Эх, если бы сбылась моя мечта,  

Какая жизнь настала бы тогда!  

Если бы мечта сбылась,  

Какая жизнь тогда бы началась! 

 

Бицепсы, мышцы - это не имидж,  

Но и без них меча не поднимешь!  

Пусть только в сказках будут сраженья,  

Вы тренируйте свое воображенье! 

 
 

 



 
 

Припев 

Эх, если бы сбылась моя мечта,  

Какая жизнь настала бы тогда!  

Если бы мечта сбылась,  

Какая жизнь тогда бы началась! 

 

 


