Сценарий выступления волонтеров к Дню согласия и примирения.
1. 4 ноября вся Россия отмечает День народного Единства. Этот день занимает особое
место среди государственных праздников современной России. Он связан с событиями
1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и
независимости Родины.
2. Это праздник взаимопомощи и единения.
Если забыть о ничтожных обидах,
О разности взглядов на веру и жизнь,
Всем вместе сплотиться враги будут биты!
От мощи единства земля задрожит.
3. Родина и Единство… Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много раз
подвергалась испытаниям, не раз переживала трудные лихие времен, времена войн и
вражды. Наступало тогда для России смутное время. Об одной из таких страниц истории
— и пойдёт наш сегодняшний рассказ
4. В стране был страшный голод, и на престол вставал то один, то другой царь.
5.
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
6. В Нижнем Новгороде жил в то время Кузьма Минин. На площади сказал Минин
народу: «…Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни для
избавления России». А князь Пожарский возглавил ополчение. И пошли ополченцы к
Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти городов России.
7. При войске несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Перед решающей
битвой воины три дня молили о помощи пред ее чудотворной иконой.
8.
И поднималась Русь с колен.
В руках с иконой перед битвой,
Благословенная молитвой.
Под звон грядущих перемен.
1. 4 ноября 1612 года ополченцы Кузьмы Минина и князя Пожарского ринулись в бой
с поляками за Москву. Никакая вражеская сила не могла остановить их.
2. На улицах Москвы шли бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно
сопротивлялся. Но воины Минина и Пожарского сражались, чтобы победить. И
победили!
3. Вся Россия благодарила Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, которые собрали
людей со всех концов страны, чтобы победить Смуту. Победить врага можно было
только, объединив народ России.
4.
Деревни, села, города.
С поклоном русскому народу.
Сегодня празднует свободу.
И День единства навсегда!

5. В Москве на Красной площади в честь славной победы над поляками был построен
храм Казанской иконы Божией Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев,
была перенесена в этот храм.
6. На Красной площади поставлен и памятник, на котором написано «Гражданину
Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».
7. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она
едина! Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник — День
Народного Единства.
8. Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и
раскрывает объятья всем народам и соседям, всем, кто желает жить на земле
мирно!
1. - Я,
2. -ты,
3. -он,
4. -она,
5. -.Вместе – целая страна ( все проговаривают)
6 -Вместе –
- дружная семья ( все проговаривают)
7. -В слове “мы”– сто тысяч “я”! ( все проговаривают)
8. -Большеглазых,
1. -озорных,
2. -чёрных,
3. -рыжих
4. -и льняных,
5. -Грустных
6. -и весёлых,
7. -в городах
8. -и сёлах.
1. - Российская Федерация состоит из 85 субьектов
2. -республик
3. -краёв
4. -Областей
5. -городов федерального значения
6. -На территории только нашей республики проживает более 113 национальностей
7. Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы друзья!
8. Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем.
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России!
1. -С историей не спорят, с историей живут,
Она объединяет на подвиг и на труд.
-Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперёд.
2. -Врага он побеждает, встав, как один, на бой,

И Русь освобождает, и жертвует собой.
-Во славу тех героев живём одной судьбой,
Сегодня День единства мы празднуем с тобой. ( все вместе)
3. Роса состоит из росинок,
Из капелек пара – туман,
Песок – из мельчайших песчинок
Россия – из россиян.
Мы вместе: волжане, уральцы,
Поморы и степняки –
Похожи на крепкие пальцы
Большой работящей руки.
4. Мы вместе: калмыки, чуваши,
Буряты, якуты, мордва.
Опорой единственной нашей
Всегда остаётся Москва.
5. Земля и вода – неразрывны,
Как берег или река,
Неразделимы ливни,
И ветер, и облака.
У радуги – нет половинок.
И если волна – то волна,
И нету полуросинок,
Вот так и Россия – одна.
6. Против врагов есть у нас верное слово:
«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет»
Главная наша заповедь – любить Россию, большую Родину и малую землю, где родились,
дорожить дружбой между людьми.
7. Очень много слов на свете,
Как снежинок у зимы.
-Но возьмём, к примеру, эти:
Слово «Я» и слово «Мы».
8.-«Я» на свете одиноко,
В «Я» не очень много прока.
-Одному или одной
Трудно справиться с бедой.
1. Слово «Мы» сильней, чем «Я».
-Мы – страна( вместе), и мы – друзья( вместе).
- Мы – народ( вместе), и мы – едины( вместе).
-Вместе мы непобедимы. ( все вместе )
-Мы!
-Молодые и сильные! ( все вместе )
-Мы!
-Отзывчивые и внимательные! ( все вместе )
-Мы!
-Надежда и будущее нашей земли! ( все вместе )
2. Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Всё стареет, Родина – не старится,
Не пускает старость на порог.
3. Мы прошли столетия с Россией
От сохи до звёздного крыла.
А взгляни – всё то же небо синее,

И над Волгой та же тень орла.
4. И ещё не мало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но светлей и чище чувства Родины.
Людям никогда не обрести.
5. С этим чувством человек рождается,
С ним живёт и умирает с ним.
Всё пройдёт, а Родина – останется,
Если мы, то чувство сохраним.
Звучит Гимн России

