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 (открывается занавес) 

Музыкальная композиция  "У моей России длинные косички" 

 

            
     

 

(девушка в русском костюме подносит гостям хлеб-соль) 

 

По обычаям российским всем поклон мы шлем вам низкий, 

С добрым словом и любовью, с хлебом, солью.  

Примите соль, примите хлеб, 

Живите долго и без бед. 

Пусть дом ваш будет полным, 

Приветливым и хлебосольным.   

Ведущий 1:  

Здравствуйте, взрослые, 



Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете! 

Музыка всюду, улыбки и смех. 

Поликультурный   Центр "Гураненок" встречает  всех! 

 

 
 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на уникальном событии - 

открытии поликультурного  Центра "Гураненок" и седьмом историко-

культурном фестивале "Живая старина"-  фестивале  народов 

Забайкалья. Забайкалье – многонациональная край, здесь живет более 

100 наций и народностей нашей необъятной Родины. Сегодня мы 

снова вместе - и в этом наша сила, и мы разные, но в этом наше 

богатство! 

Ежегодно Забайкальский детско-юношеский центр организовывает, 

так полюбившийся всем, этот яркий праздник культуры и истории 

наших народов.  

Всем присутствующим я хочу представить  педагогов Забайкальского 

детско-юношеского центра. 

 

1. Ткаченко Юлия Анатольевна - зам. директора  

2. Татьяна Михайловна Филиппова - методист отдела краеведения 

3. Светлана Викторовна Дементьева – педагог ДО 

 

Отрадно, что на базе  нашей школы он проводится уже пятый раз,  

маленький, но юбилей для нашей школы! Давайте посмотрим, как это 

все происходило. 

 



(на экране видеофильм о  фестивальном движении) 

 

   Наш центр! 

 Здесь тысяча сердец 

 Так дружно в такт согласно бьются. 

 Кто  побывал хотя бы раз 

   К нам  обязательно вернутся. 

 Ты  наш любимый добрый дом! 

 Ты наш единственный и первый 

 Ты мог бы оказаться сном 

 Ты мог нам потревожить нервы 

 Мы рады здесь бывать, творить 

 Творить прекрасное искусство 

  Наш центр, ты будишь наши чувства 

  Наш центр, ты должен долго жить! 

     

звучит Гимн России 

 
   (девочки и мальчики в русских костюмах - начальная школа, читают) 

 

                        Под большим шатром голубых небес  

  Вижу: даль степей зеленеется,  

 И лежат пути во все стороны, 

 По степям в моря реки катятся. 

  

 Это ты моя, Русь великая,  

 Моя Родина православная!  

 Широко ты, Русь, по лицу земли 

 В красе царственной развернулася. 

  

 Уже и есть за что, Русь могучая,  

 Полюбить тебя, назвать матерью.  

 Стать за честь твою против недругов,  

 За тебя в нужде сложить голову. 

 

 Уж и есть за что, Русь ты славная,  

 В честь тебя такой праздник праздновать! 

 Собирать народ, веселить его,  

 Песней звонкою его радовать! 

 

 Мы споём вам песнь величавую,  

 В ней и правды быль, и былинный дух.  

 В ней давным-давно, в глубине веков,  

 Русь великая начинается! 

 



 Меж больших лесов и великих рек,  

 Голубых озёр, золотых полей  

 Купола видны града-крепости,  

 Крепких стен крутых, белокаменных. 

 

 Там живёт народ рода русского.  

 Красоты, как в сказке, не писанной,  

 Доброты доселе не виданной, 

 Силы духа и воли не сказанной. 

 

 Пусть цветёт  земля наша Родина!  

 Пусть живут в нас и доблесть, и мужество! 

                        Будет жить века земля наша – Русь!  

 Будем жить и мы, жить да песни петь... 

 

 И проходят дни, словно путники,  

 И летят века, будто голуби. 

 Прирастает Русь и Россиею, 

 Уж зовут её в мире все и вся! 

 

  Пусть в округе  всем наша песнь слышна,  

 Пусть летит она в небо птицею.  

 Песнь заздравная, величавая, 

 Будто весточка праздника нашего! 

 

      Я хочу представить наших гостей, которые приехали из разных 

уголков Забайкальского края. 

 

1.  Фольклорная группа "Магтаал", с. Ушарбай Могойтуйский район 

2.  Фольклорная группа "Сахюрхан", с. Сахюрта Агинский район 

3.  Фольклорная группа "Ожерелье", с. Ульякан Чернышевский район 

4.  Ансамбль народной песни "Брусница", г. Чита ДДТ КСК 

5.  Ансамбль казачьей песни "Околица", с. Адриановка Карымский 

район 

       

 

 (выходят дети в национальных костюмах: русском, белорусском, 

украинском, молдавском, латышском, грузинском, армянском, узбекском, 

эвенкийском, татарском, казахском) 



 

Ведущие: Русские, казахи, татары и армяне, 

Мы черные, и русые, и смуглые, и белые. 

В России  — на земле родной, 

Живем мы все большой и дружною семьей  

Дружба народов — не просто слова, 

Дружба народов навеки жива. 

Дружба народов — счастливые дети, 

Колос на ниве и сила в расцвете. 

 

  Дружба народов — бескрайний простор, 

Мир и согласие, девичий хор, 

Звонкая песнь чабана молодого, 

Сад, виноград возле дома родного. 

 

В борьбе за волю были мы едины, 

И труд, и дом наш вместе бережем, 

И в дни торжеств, и в бедствия годины 

Едины мы, плечом к плечу идем. 

 

Отечества нам сладок запах дыма 

Родной души незримая краса 

Народов наших дружба нерушима, 

Как наши земли, 

Наши небеса. 

 

Мир — солнышку и детям, 

Мир — природе, мир — тебе! 



Мир — былинке, мир — планете! 

Мир — всем людям на Земле! 

 Разных народов сыны — 

Здесь как одна мы семья. 

Разные мы, но равны, 

Будь это ты или я. 

Если есть друзья на свете 

Все прекрасно, все цветет 

Даже самый сильный ветер 

Даже буря не согнет! 

 

Мы и в дождь, и в снег, и в стужу 

Будем весело шагать 

При любой погоде дружим 

Дружбы этой не порвать! 

 

На просторах России 

Много разных народов живет. 

Все народы, как братья равны, 

Всем народам — любовь и почет. 

 

 Так хочется, что мир и дружба правили страной, 

Чтоб на планете не было войны,  и  наступил покой, 

Чтобы границы все исчезли без следа, 

Чтобы доверие и братство было на земле всегда. 

 

Нам всем дано, чтоб вырастать, 

Чтобы дружить ребятам. 

Тем и сильна Отчизна – мать, 

Что в ней народы – братья. 

( все по очереди произносят следующие слова) 

Я, ты, он, она 

Вместе целая  страна! 

Вместе дружная семья 

В слове мы сто  тысяч я! 

Большеглазых, озорных, 

Темных,  русых и льняных, 

Грустных и веселых 

В городах и селах! 

 

(все исполняют песню «Аист на крыше») 


