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АННОТАЦИЯ

Методическая
разработка
предназначена
для
проведения
внеаудиторных массовых мероприятий в системе СПО, а также в
образовательных организациях всех уровней.
Методическая разработка призвана помочь педагогам всех уровней
проводить массовые мероприятия патриотического характера.
Разработка
внеклассного
мероприятия
предназначена
для
преподавателей истории и обществознания, педагогов дополнительного
образования, для педагогов-организаторов системы СПО, а также
образовательных организаций всех уровней.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Массовые мероприятия такого типа, имеющее целью воспитание
молодого поколения в духе патриотизма, любви к своей великой Родине –
России!
В практической части данного мероприятия лежит огромный
идеологический смысл. Пропаганда патриотизма посредством культурномассовых мероприятий, самый верный путь к достижению главной цели
нашего образования – воспитать всесторонне развитого гражданина своего
Отечества.
Многие коллективы групп КГБ ПОУ 16 представляют участников
художественной
самодеятельности,
которые
исполняют
песни
патриотического содержания. Сама подготовка и проведение внеурочных
мероприятий такого плана развивает у обучающихся хороший эстетический
вкус, высокие моральные и деловые качества, помогает адаптироваться и
чувствовать себя уютно при большой аудитории на сценической площадке,
что в дальнейшем поможет при развитии уже профессиональных компетенций
наших обучающихся.
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
День России

Место проведения:
КГБ ПОУ 16 имени Героя Советского Союза А.С.Панова
Дата и время проведения: 9.06.2017 г.
видеоклип
ВПРЕД РОССИЯ
Открывает мероприятие песня
Олега Газманова
Вперед Россия в исполнении театра эстрадной песни «Шанс»
Краткая историческая справка
Вед. 1.
12 июня Россия отмечает один из своих главных государственных
праздников - День России. 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, первый
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете России.
Вед.2 Важными вехами в укреплении российской государственности стало
принятие нового названия государства – Российская Федерация (Россия),
новой Конституции РФ, отражающей новые политические реалии,
государственного флага, гимна и герба России.
Вед.1. Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года день принятия Декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – был
объявлен государственным праздником России.
Вед.2
В 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ,
праздник 12 июня получил официальное название «День России» и стал
торжественно отмечаться во всех регионах страны.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР

На сцену выходят ведущие:
Вед.1. 12.06. 2016 года в присутствии высоких гостей: представителей от
общественных и государственных организаций, министерства образования
Хабаровского края, ветеранской организации города и железнодорожного
района на фасаде центрального здания КГБ ПОУ 16 была открыта
мемориальная доска.
Вед.2. На которой написано, что наше учебное заведение носит имя Героя
Советского Союза Александра Семеновича Панова.
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Директор КГБ ПОУ 16 Чернобай С.П. и заместитель директора по
воспитательной работе Кузенкова Т.Л. приложили максимум усилий для того,
чтобы именно нашему училищу присвоили имя нашего земляка,
железнодорожника, ветерана войны и труда Панова А.С.
Трудовой коллектив и коллектив обучающихся КГБ ПОУ 16, долгое время
собирали по крупице материал о жизни и подвиге героя войны А.С.Панова,
администрация учебного заведения
боролись за присвоение нашему
учебному заведению этого высокого имени.
Вед.1. И вот уже целый год мы трудимся и обучаемся не просто в учебном
заведении, которое существует в Хабаровском крае с 1941 года, а с гордостью
осознаем свою причастность к истории своей Великой Родины.
Вед.2. В своей выпускной квалификационной работе в Государственном
институте культуры заведующий нашим музеем Шопотов Эдуард
Григорьевич посвятил этой теме целую главу.
Вед.1. И сегодня мы с удовольствием предоставляем ему слово.
(презентация)
Выход ведущих.
Вед.1.

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена.

Вед.2.

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

(Звучит ГИМН РФ)
(ведущие остаются на сцене)
Вед.1 Слово для приветствия предоставляется
__________________________________________________________________
__________________________________________________
Вед.1

Я люблю тебя Россия,
Твои бескрайние поля,
Наполняя мысли силой,
Люблю тебя моя земля.

Вед.2.
Ты даешь мне в жизни крылья,
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Как заботливая мать,
Слышишь мир, сыны России,
Будут с гордостью летать.
Музыкальный номер.___________________________________
Вед.1.
Вы видали такое чудо,
Когда звезды ночные,
Вдруг под утро, становятся чистой росой.
Вы видали такое чудо,
Откосы речные, по которым бежит мальчишка
босой.
Вы видали такое чудо
Снега в горах, на вершинах,
А чуть ниже, цветут луговые цветы.
Это чудо – наша Россия
Необъятный простор, неземной красоты!
Вед.2.

Чуть коснулся слуха звук,
Чуть макушки деревьев задел,
Весь воздух взорвался как скрипка вдруг,
Когда чистый светлый голос запел.
И радугой все озарилось в дали,
Натянутой яркой струной,
Народный напев нашей милой земли
Земли моей светлой, родной…

Музыкальный номер: ____________________________________________
Выход ведущих:
Вед.1.
Родина-мать... Ее не выбирают, она у каждого одна. Россия – Родина... Наша
гордость и наша слава. Каждый из нас, не только беззаветно любит свою
Родину, но и всей душой, всей жизнью ответственен за нее, за ее процветание,
за ее будущее. Родина – это не только наш сегодняшний день, это судьба
наших будущих поколений.
Вед.2.
Во все времена любовь к Отечеству, своей земле и родному дому,
вдохновляла композиторов, поэтов, художников и писателей на создание
произведений патриотического содержания. Композиторы-песенники
воспевали величие и красоту Отчизны, сыновнюю преданность и верность
своему народу, Родине – России.
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Вед.1.
На сцене участники танцевального коллектива гр.17 руководитель
Александра Басаева.
Муз.номер:_________________________________________________
Танец и клип «А зори здесь, тихие…»
Вед.1. На сцену я с большим удовольствием приглашаю своего соведущего
сегодняшней праздничной программы
Эдуард Асадов
РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ НЕ С МЕЧА
(он называет произведение, читает, а затем мы вместе подводим к финалу)
Вед.1

И в схватке с самой лютою войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой – города-герои
В огнях салюта в праздничную ночь!

Вед.2.И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.
Вед.1.
Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима! (говорим вместе)
(на финальный текст выходят вокалисты)
Финальная песня:__________________________________________________
Сценарий подготовила: преподаватель истории Боженко И.И.
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