ЭТО РУССКАЯ СТОРОНКА – ЭТО РОДИНА МОЯ
(ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 8 МАРТА)

(Дети входят в зал, становятся полукругом)
ВЕДУЩАЯ: Россия…Родина…Это край, где мы родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, что нас
окружает. Россия…Какое красивое слово! И роса, и сила, и синие просторы…
РЕБ:

Плывут туманы белые
Над кружевом дубрав,
И кажется особенным
Настой медовый трав.

РЕБ:

Как сладок воздух Родины –
Дышу, не надышусь!
А в речке отражается
Ромашковая Русь.

РЕБ:

Синицы рады песнями
Встречать зари восход,
И снова в роще кружится
Березок хоровод.

РЕБ:

Горит в полнеба радуга –
Дивлюсь, не надивлюсь,
Аукну – и откликнется
Ромашковая Русь!

РЕБ:

Куда ни глянешь – свесится
Хрустальная роса.
В малинниках, в орешниках
Все сказок чудеса.

РЕБ:

На эти дали дальние
Смотрю, не насмотрюсь!
На все четыре стороны –
Ромашковая Русь!

ВЕДУЩАЯ: Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Крепко любит народ ее. Много сложил о
ней пословиц и поговорок.
ДЕТИ:

РЕБ:

1) Родина любимая – что мать родимая.
2) Если дружба велика, будет Родина крепка!
3) Жить – Родине служить!
4) На чужой стороне – что соловей без песни.
5) Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей!
6) Родина – мать, умей за нее постоять!
Россия, Россия, края дорогие,
Здесь издавна русские люди живут.
Они прославляют просторы родные,
Раздольные русские песни поют!

ПЕСНЯ «ЭТО РОДИНА МОЯ»
ВЕДУЩАЯ: Ремесел очень много на земле на русской есть,
И всех ремесел нам сейчас не перечесть!
РЕБ:

От дремучих озер и речушек,
Где дремлют кувшинки да ряска,
От березок, взбегающих на косогор,
От лугов, где пылает рыбачий костер,
Ты пришла к нам, русская сказка!

ВЕДУЩАЯ:

И сегодня мы, ребята,
Путешествовать пойдем,
По деревням и по хатам
Мы заглянем в каждый дом.
Кто живет там, спросим,
Рассказать о себе попросим.
И узнаем мы, наверное,
Что-то новое и необыкновенное!

РЕБ:

В деревню мы старинную
Идем дорогой длинною,
Идем дорогой трудною,
Дорогою крутой!

РЕБ:

Как много есть в ней разного:
Хорошего, прекрасного,
В деревне той старинной,
Вон в той, что за горой!

ХОРОВОД «ГАРМОШКА-ГОВОРУШКА»
(После хоровода все дети садятся на стульчики)

ВЕДУЩАЯ:

Перед нами дом большой
И красивый-то какой!
Кто же в доме том живет?
Кто нам двери отопрет?
Ели спят у большака в инее седом,
Спят деревья, спит река, скованная льдом.
Мягко падает снежок,
Вьется голубой дымок,
Дым идет из труб столбом,
Точно в дымке всё кругом!
Гладкие равнины, голубые дали –
То село большое «Дымково» назвали!
(Под музыку выходят «дети-дымковцы»)

РЕБ:

Там любили песни, пляски,
Там рождались чудо-сказки.
Вечера зимою длинны.
И лепили там из глины.

РЕБ:

Все игрушки не простые,
А волшебно-расписные,
Белоснежны, как берёзки –
То кружочки, то полоски –
Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор!

РЕБ:

И пошла о «дымке» слава,
Заслужив на это право,
Говорят о ней повсюду –
Удивительное чудо!

РЕБ:

О древней дымковской игрушке
Мы споем сейчас частушки!

ДЫМКОВСКИЕ ЧАСТУШКИ
Наши руки крендельком,
Щечки, будто яблоки,
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке!

Мы игрушки расписные,
Хохотушки вятские,
Щеголихи слободские,
Кумушки посадские!
Дымковские барыни
Всех на свете краше,
А гусары-баловни –
Кавалеры наши!
С лентами да бантами,
Да под ручку с франтами
Мы гуляем парами,
Проплываем павами!
Мы игрушки знатные,
Складные да ладные!
Мы повсюду славимся,
Мы и вам понравимся!
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!
Пришло время расставанья,
До свиданья, до свиданья!
(Дети под музыку садятся на места)
ВЕДУЩАЯ:

А теперь пойдем мы дальше,
Нужно много нам успеть.
Надо, чтоб увидел каждый
Чудеса, каких не счесть!
Снова дом встречает нас,
Кто ж нас ждет на этот раз?
(Под музыку выходит девочка)

РЕБ:

Все вокруг в озорных кружевах
И в летящих сквозных облаках,
В паутине воздушной лесной,
В невесомой тени вырезной.
Заплелась кружевами трава.
Кружева…кружева…кружева…

ТАНЕЦ-ХОРОВОД «КРУЖЕВНЫЕ СКАЗКИ»
ВЕДУЩАЯ:

Смелее, ребята, мы дальше идем
И новых встреч на пути нашем ждем.
Чем смогут еще удивить мастера?
Узнать нам об этом, наверно, пора!
(Выходит под музыку «девочка-гжель»)

ДЕВОЧКА:

Гжель, сказочная гжель –
Песня задушевная, хорошая,
Словно белоснежная метель,
Синие цветы запорошила!

ПЕСНЯ «НЕЗАБУДКОВАЯ ГЖЕЛЬ»
ВЕДУЩАЯ:

Идем с друзьями мы вперед,
Дорога нас опять зовет!
Абрамцево, Абрамцево – старинное местечко.
Там есть и лес, и рощица, и поле, мостик, речка…
Там мастера решили матрешку сотворить,
Чтоб только радость людям она могла дарить!

(Под музыку выходят «дети-матрешки»)
РЕБ:

Матрёшки русские по свету славятся!
На них взгляните вы, чем не красавицы?

РЕБ:

Сто лет матрёшке, но не старится она.
Как красна девица, умна, стройна, скромна!
От многих бед её хранит секрет –
Дуэт живет в матрёшке, трио и квартет!

РЕБ:

Мы матрёшки понарошку,
Я – Фома, а он – Гордей!
Он – Тимошка, он – Антошка!
Позабавим мы гостей!

РЕБ:

И у нас, у четверых,
У ребяток удалых
Есть ещё сестрицы-крошки –
Настоящие матрёшки!

ТАНЕЦ « МАТРЁШКИ»
ВЕДУЩАЯ:

Идем с друзьями мы вперед!
Дорога нас опять зовет!
Кисть хохломская, большое спасибо!
Сказывай сказку для радости жизни!
Ты, как душа у народа, красива!
Ты, как и люди, служишь Отчизне!
(Выходят «дети-ложкари»)

РЕБ:

Хохлома, хохлома! Весь народ свела с ума!
Яркая, лучистая, узоры золотистые!

АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ «ВО КУЗНИЦЕ»
(Под музыку все дети становятся полукругом)

РЕБ:

Сколько сказочных мест у России!
Городов у России не счесть!
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь!

РЕБ:

И сегодня увидели внуки
То, что дедам не снилось вчера!
Золотые российские руки,
В каждом доме живут мастера!

ВЕДУЩАЯ:

Да, ребята! Большая и очень красивая наша Родина! А сделал ее такой наш талантливый
русский народ. Русские люди – на все руки мастера!

РЕБ:

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля –
Это русское раздолье,
Это русская земля!

РЕБ:

Вижу горы-исполины,
Вижу реки и моря –
Это русские картины,
Это Родина моя!

РЕБ:

Слышу песни жаворонка,
Слышу трели соловья –
Это русская сторонка,
Это Родина моя!

ПЕСНЯ «РОДНАЯ ПЕСЕНКА»
(Под музыку все дети уходят из зала)

