Общешкольный праздник
«Фестиваль дружбы народов»
Праздник завершает неделю дружбы народов в школе, во время которой учащиеся представляли народы, проживающие на территории Большеглушицкого района. Каждый класс готовил стенгазету,   отражающую  историю определённой национальности,   традиции, национальные костюмы. Во время перемен проводились национальные игры с участием школьников.     
На празднике присутствуют учащиеся 5-11 классов, учителя школы, администрация школы. Для проведения праздника каждый класс   подготовил по выбору презентацию, национальный танец, стихотворение, песню, а также блюдо национальной кухни. Для проведения праздника выбраны двое ведущих и ученики школы для лейтмонтажа. На праздник приглашён танцевальный коллектив «Подснежник» под руководством Никитченко И.П.
Сценарий праздника

Первый ведущий
Велика наша страна Россия!
Много народов населяют её.
И у каждого из них есть
Свои обычаи, песни, танцы.
Учащиеся читают стихи (лейтмонтаж)
1.
Наша Родина большая
И на свете лишь одна
Где же есть ещё такая
Необъятная страна.
2.

Жизнь у нас, в стране свободы
Светлой радости полна
Крепкой дружбою народов
Наша родина сильна
3.

На просторах российской страны
Много разных народов живут
Все народы как братья равны
Всем народам – любовь и почёт
4.

Пусть по-разному песни поют
Украинец, таджик и якут
Все народы России  - моя
Трудовая большая семья.
5.

Были годы суровой войны
Как за мать заступается сын
Все народы российской страны
На врага поднялись как один
6.

и в атаку с отвагой в глазах
Вместе с русским бросался казах
С белорусом бросался узбек
Потому что мы братья навек!


7.

В наши светлые мирные дни
Дружно родине служат они
И никто не разрушит мою
Трудовую большую семью.
8.

Таджики мы и русские
Грузины и карелы
Мы чёрные и русые
Мы смуглые и белые
9.

Мы школьники-ровестники,
Мы верные друзья.
Пускай живём не вместе мы,
У нас одна семья

Звучит песня «Родная земля»

Второй ведущий

Сегодня у нас заключительный этап фестиваля дружбы народов, который продолжался две недели. В течение этого времени мы знакомились с национальной культурой народов проживающих в нашем селе. Итогом нашего фестиваля является сегодняшний концерт, на котором ученики школы представят национальные песни и танцы.

Первый ведущий
 
Здравствуй вечно, Украина
Здравствуй вечно, братский край
Здравствуй вечно, древний Киев
Вновь расти и расцветай

На сцену приглашаются учащиеся 10б класс. В их исполнении послушайте шуточную песню «Ты ж мене пидманула»

Танцевальный коллектив «Подснежник» исполняет танец «Купалица»

  Второй ведущий

Алмазов переливчатые грозди
Азербайджана расписали стены
Здесь письмена былых столетий грозных
─Салам тебе, Кавказ благословенный.

В исполнении учащихся 5а класса звучат стихи азербайджанских авторов, и одновременно идёт компьютерная презентация.





Первый ведущий

Народ мари, как с Волгою Ока
Ты с русскими сдружились на века
В сраженьях от зари и до зари
Прославились твои богатыри.

5б класс представляет  презентацию о марийском народе.

Второй ведущий.

От южного Урала до Алтая
Где расцветает в яблонях весна
Лежит страна, от солнца золотая
Раз в десять больше Англии она.
Взмах орлиного крыла в удел тебе дан
Величаво раскинувшийся Казахстан.
И повсюду в земле залегли без конца
Кладовые железа, угля и свинца
Урожая обняв золотой океан
Величаво раскинулся наш сосед Казахстан.

Учащиеся 10А представляют песню на казахском языке и национальный танец.

Первый ведущий

Твоё мне имя неизвестно
И моего не слышишь ты
Но тот кто связан дружбой тесной
Узнает братские черты
Мы – братья, оба родились
В отчизне солнца и тепла
Мордвин и русский: сыновья России
Побеги одного ствола

Учащиеся 6а читают стихи мордовского поэта.

Второй ведущий

Гордись Башкирия, российской славой
Дыши весенней свежестью земли
И бережно неси народа память
Любовь и дружбу навсегда прими.

В исполнении учащихся 7в класса посмотрите башкирскую сказку «Делите сами»

Первый ведущий

Из века в век
Всё так же бродят
Цыгане мирною толпой
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой

Цыганский танец в исполнении девушек 9а класса

Второй ведущий
Я синью глаз не наделён
Не славянин я крутоплечий
И волосы мои - не лён
И сердцем я чуваш и речью
Но я солдатом русским был
Так звали все меня народы
Навек я с детства полюбил
Россию- родину свободы

Стихотворение чувашского поэта  «В лесу». Исполняет ученица 7а класса.

Первый  ведущий

В зелёный наряд оделась земля
Коврами цветов запестрели поля
Как радостно жить на грузинской земле
И сердцем спешить навстречу весне

Учащиеся 6б класса читают отрывки из произведения грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Второй ведущий

Сколько нас нерусских у России
И татарских и иных кровей
Имена носящих не простые
Но простых российских сыновей!
Любим мы края свои родные
И вовек - ни завтра, ни сейчас
Отделить нельзя нас от Росси
Родина немыслима без нас

Стихотворение великого татарского поэта Муссы Джалиля читает ученица 9б класса

Первый ведущий

Армения!
Как расцвела ты юною красою!
Ещё сильнее и прекрасней стала!
Среди кавказских гор
Ты яркою звездою
На небосводе славном засияла

В исполнении ученицы 3а класса посмотрите армянский танец

Второй ведущий

Я русский по духу и плоти
Развеяв схоластику в прах
И мысли моей и в работе
Живёт всероссийский размах
Под знаменем нашим державным
Я с тех достопамятных пор
Нисколько не главный, а равный
Средь братьев своих и сестёр.

Русский танец  в исполнении танцевального коллектива «Подснежник»

Первый ведущий

Вот и закончилось творческое представление разных народов, и я предлагаю ещё раз поприветствовать участников нашего фестиваля.

Второй ведущий

Есть на свете священные границы
Но пограничных нет на них солдат
Через границы те бежит волной пшеница
На них в обнимку яблони стоят

Первый ведущий

Ты их пройдёшь и даже не заметишь
Что на другую землю ты пришёл
На всём пути друзей хороших встретишь
Из кишлаков, станиц из дальних сёл

Второй ведущий

Здесь будет с кем и думой поделиться
И с песней вдоль по улице пройтись
Есть на земле священные границы
И есть на свете дружба без границ.

Завершается праздник песней «Широка страна моя родная»




