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Цели: рассказать в художественной форме детям других стран о нашей
Родине, вызвать у них интерес к изучению России, формировать у детей
нашей делегации чувство патриотизма и гордости за свою принадлежность к
великой стране.
Задачи:
Формировать устойчивое, уважительное отношение к родной стране.
Создать Эмоционально—положительную основу для развития
патриотических чувств: любви и преданности Родине.
Формирование у учащихся патриотизма и гражданственности;
Оборудование:
-мультимедиа проектор с экраном,
-презентация.

Ход мероприятия:
(Видеоряд: планета Земля, плакаты «Нет войне!», эмблема «Дети - послы
мира!»)
1. Ведущий 1:
Если посмотреть из космоса, то самая красивая планета – наша голубая
Земля!
И поэтому мы, ныне живущие на ней, должны сохранить ее для будущих
поколений. Чтобы всегда над ней светило солнце, с неба не падали бомбы,
чтобы смеялись дети и был мир на планете!
Ведущий 2:
Ради мира во всем мире работают дипломаты всех стран. «Пушки молчат,
когда говорят дипломаты!». Мы, дети, можем помочь им в этом, участвуя в
Комплексной Международной программе «ДЕТИ - ПОСЛЫ МИРА!»,
протягивая руки для дружбы всем детям земного шара.
2.песня «Гимн юных дипломатов».
3. Ведущий 1:
Державу свою прославляем! Россия! Наша Родина!
Ведущий 2:
Наша страна занимает 1/7 часть суши земного шара! Её площадь более 17
млн кв км. Россию с востока на запад можно проехать на поезде только за
10 дней! Нас, россиян 147 миллионов!
3. песня «Я живу в стране…»(музыка и слова Д. Жарова)
4.СТИХОТВОРЕНИЕ: (видеоряд красивых мест России)
Как велика моя земля,
Как широки просторы!
Озера, реки и поля,
леса и степь, и горы!

Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
В другом – снега и вьюга.
И поезд по стране моей
К границе от границы
Не меньше, чем за десять дней
И то едва домчится.
И в городах, и средь морей,
И средь колхозных пашен –
Везде вы встретите людей
Родных, российских наших.
5. песня «Моя Россия» (муз. Струве, слова Соловьева)
Под песню танец девочки в образе России (сарафан в цвете триколора, на
голове венок, в руках березовые веточки)
6. Ведущий 1. Множество рек, озер в нашей стране. Берега России омывают
целых 13 морей.
7. танец «ЯБЛОЧКО»
8. Ведущий 2:
У нас более 1000 больших и малых городов! Но самыми знаменитыми в этом
2018 году стали 11 городов, которые принимали болельщиков-фанатов
футбола со всего земного шара!
(видеоряд городов, ведущие произносят имена городов)

Москва
Санкт-Петербург
Казань
Самара
Волгоград
Калининград
Сочи
Саранск
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Екатеренбург
9. песня «Футбол» , мальчики выполняют упражнения с мячами

10. Ведущий 1:
Более 3 млн иностранцев познакомились с Россией, ее традициями и
гостеприимством
(сувениры для гостей-сербов)
11.Русский танец
12. Ведущий 2: Продолжая русские народные традиции гостеприимства,
наши коробейники преподнесут вам сладкие угощения.
(звучит русская народная песня «Золотая ярмарка» ансамбль «Русская
душа», видеоряд – картинки на тему ярмарки; выход коробейников)
13.Заключение: Общая песня «Моя Россия, моя страна» из репертуара
ансамбля «Непоседы»

