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Сценарий речевой конференции «У каждого в душе своя Россия»     

Задачи конференции:      пропаганда произведений русской классической 

современной    и отечественной поэзии и прозы патриотической 

направленности, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;                        

выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, 

владеющих жанром художественного слова;                                                 

знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей 

культуры и богатство русского языка.                                                                       

В конкурсе принимают участие                                                                    

обучающиеся школы трёх возрастных групп:                                                                          

1 группа –1-4классы, 2 группа –5-7 классы, 3 группа – 8-9 классы.                          

Условия смотра – конкурса:                                                                                  

исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного 

жанра, соответствующий  тематике конкурса.                                                                                         

Критерии оценки и требования к выступлениям:  

 Уровень внятность речи; 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Индивидуальность исполнительской манеры; 

 Артистичность и сценическая культура; 

 Уровень художественного вкуса в подборе костюма; 

 Своеобразие, оригинальность репертуара; 

 Умение удерживать внимание аудитории во время выступления; 

 Отражение патриотической тематики. 
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Ведущий:  Добрый день, ребята!  Здравствуйте, уважаемые взрослые!  

Сегодня  в рамках речевой конференции мы проводим конкурс чтецов «У каждого из нас 

в душе своя Россия» В конкурсе принимают участие учащиеся школы в трёх возрастных 

группах: 1 группа -1-4классы, 2 группа –5-7классы, 3 группа – 8-9 классы. 

Исполняется Гимн школы.                                                                                                      

Ведущий 1: Что такое Россия? Это жаркое лето, 

Когда много цветов на зелёном лугу, 

Когда брызги на море жемчужного цвета, 

Когда хлеб созревает и косят траву.                                                                                      

Ведущий 2:  Что такое Россия? Это чудная осень, 

Когда в небе, курлыча, летят журавли, 

Когда шишки созревшие падают с сосен, 

Когда кружатся листья до самой земли.                                                                               

Ведущий 3: Что такое Россия? Это зимняя сказка, 

Когда снег серебристый лежит на земле, 

Когда мчатся мальчишки с горы на салазках, 

Когда виден узор на оконном стекле.                                                                              

Ведущий 4:  Что такое Россия? Это полная жизни, 

Счастья, бодрости, радости, света весна, 

Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет,                                     

 Когда лес зашумит, отошедший от сна,                                                                                         

Когда ветер траву молодую волнует, 

Когда птицы поют снова в нашем краю. 

Я Россию свою, мою землю родную, 

Словно мать дорогую, очень нежно люблю!                                                                                         

( монтаж сопровождается показом слайдов) 
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  Ведущий :   Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Родиной мы 

зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и всё в ней 

для нас родное. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили отцы и деды наши. 

Матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, 

выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всех врагов. К. Д. 

Ушинский писал: «Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и 

земель, но одна у человека родная мать – одна у него и Родина».  

Ведущий 2: Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и 

тысячелетиями. Это сознание своей неотъемлемости от Родины и переживание вместе с 

ней её счастливых и несчастных дней, как говорил великий русский писатель 

А.Н.Толстой.                                                                                                                                         

В чём же, по вашему мнению, проявляется патриотизм?                                                    

(ответы учащихся) 

- в любви к своему Отечеству;                                                                                                          

- В гордости за свой народ;                                                                                                                        

- в любви к культуре своего народа;                                                                                                 

- в любви к своей малой Родине, где родился                                                                                          

и провёл первые годы своей      жизни;                                                                                                         

- в желании процветания своей Родины;                                                                                                

- в деятельности на благо Родины;                                                                                                           

-  в готовности охранять и защищать свою страну;                                                                                

- в уважении к ветеранам-защитникам Родины, героическим подвигам своих предков.                 

Ведущий:   Научить патриотизму, как учат математике и физике, нельзя. Чувство Родины 

– не заучивание  правил, это чувство проникает в нас с молоком матери, это воздух, 

которым мы дышим, солнце, которое мы видим, дом, в котором мы обитаем.    

Ведущий :  Нашу конкурс начинают ребята начальной школы :                                                 

(монтаж сопровождается показом слайдов)                                                                                                        
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Стихотворение Антона Пришельца « Наш край» читает … 

Ведущий Стихотворение В. Степанова « На что похожа Родина»  читает … 

Ведущий : Предлагаем вашему вниманию стихотворение  С. Есенина  «Родина» 

Ведущий : Стихотворение «Что такое Россия» … 

(после каждого выступления жюри выставляет баллы, которые суммируются и 

заносятся  в протокол) 

Ведущий :  Пока жюри обсудит выступление учащихся 1 группы мы поговорим о 

Родине. Родиной я называю дом, в котором я расту, где живет моя семья. 

Ведущий 1 – Кроме того, когда люди говорят о своей Родине, многие думают своем 

дворе, улице, где играли с друзьями. О любимом уголке природы, где привык отдыхать.  

Ведущий 2 – Также родиной называют город или село, в которой стоит твой дом, и 

живут твои земляки. 

Ведущий 1  : – Родиной человек называет ту страну, в которой он родился.  

Ведущий 2 – Велика и прекрасна наша страна. В разные времена ее называли по-

разному: Русь, Россия, Советский Союз, Российская Федерация. Но для других стран и 

народов страна наша всегда была Россией. Это имя она носит и сегодня. 

Звучит песня о России в исполнении ... 

Ведущий : Продолжаем конкурсную программу. Слово участникам 2 группы: учащимся 

5-7 классов.  (чтение стихов  сопровождается показом слайдов) 

Владимир Гудимов « Россия». Д. Кедрин « Дума о России»                                                                          

И.С. Никитин «Русь»,      К. Симонов «Родина» (после каждого выступления жюри 

выставляет баллы, которые суммируются и заносятся в  протокол) 
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Ведущий:  Пока жюри обсудит выступление учащихся 2 группы мы поиграем. Игра 

называется «Календарь». По дате сказать название праздника.                                                            

1 января (Новый Год) 

23 февраля (день защитника Отечества) 

8 марта (международный женский День) 

9 мая (день Победы)                                                                                                                                     

1 июня (международный день защиты детей) 

1 сентября (День знаний)                                                                                                              

Ведущий :  Наш конкурс продолжают старшеклассники: слово чтецам 8-9 классов. 

(чтение стихов  сопровождается показом слайдов)  Ребята читают стихи                          

Ведущий 1: Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе.                                                                                            

Ведущий  2: Берегите Россию, чтобы сильной была, 

Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

Ей неведомы страхи, и крепка её сталь. 

И последней рубахи ей для друга не жаль.                                                                                  

Ведущий 3: Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечной ей быть. 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

Берегите Россию, нет России другой. (чтение стихов сопровождается показом слайдов) 

Звучит песня «Россия» в исполнении … 

Входят  все участники конкурса с флажками с символикой  и хором говорят:                                     

« Мы – будущее России. Нам её беречь и защищать!» 

Ведущий:  Слово жюри.                                                                                                             

Члены жюри объявляют победителей конкура в каждой возрастной группе.                                                            

Дипломы будут вручены на общешкольной линейке 



Чтецы из 3 а и 3б классов 

Арслан Г., Арина Т. 



  …в ожидании выхода на сцену. 



   «…выхожу из дома я,  

«Здравствуй, Родина моя!» 



   Строгое, но справедливое жюри. 



    Награждение Арины Т., занявшей  

I место среди учеников начальных классов.   




