
Сценарий общешкольного мероприятия  

Фестиваль «Дружба народов» 
Цель: формирование толерантных качеств личности подростков; профилактика асоциального 

поведения молодежи. 

Задачи: 

- создавать условия для заинтересованности учащихся к жизни людей других национальностей, 

их культуре, быту, обычаям, национальному искусству; 

- воспитывать чувство гражданства и патриотизма; 

- расширить знания по истории становления и развития наций, проживающих в России. 

Дата проведения:  

Класс: 1-9  

Классный руководитель: ответственный Жирникова С.А 

Ход мероприятия: 

Играет Гимн молодежи……Выступление –танец 2 класс  

Ведущий: По обычаям российским всем поклон мы шлем вам низкий, 

С добрым словом и любовью.                                                                                                         

Пусть дом ваш будет полным, 

Приветливым и хлебосольным.  

МУЗЫКА ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ                                                                 
(выходят по 1 человеку от народностей)                                                 

Директор: Здравствуйте, дорогие гости……………………………………  

(РОЛИК - гимн России играет 1 куплет  а потом без звука ролик) 

Ведущий: Россия – многонациональная страна. Всего в стране живут люди 160 

национальностей, 23 народа численностью свыше 400.000 каждый. 

      На фестивале у нас представители 8 народностей  России                                                       

Сегодня,  мы отправимся в «заочную экспедицию» «По просторам Родины». Мы познакомимся 

с обычаями, традициями, культурой народностей, представители которых проживают бок о бок 

с нами на территории  нашего государства 

ВСЕ УХОДЯТСО СЦЕНЫ 

Чтецы: 

1. Я люблю тебя, Россия! 

       Я хочу чтоб ты цвела! 

       Словно птица в небе синем, 

        Распахнувши два крыла, 

        Ты согрела полпланеты – 

         Сто народов! Сто племен! 

        Мы – твои родные дети 

        Пусть синеет небосклон! 

 

2.Немцы, русские, башкиры, 

          и казахи и мордва, 

          Проживаем мы в добром мире 

          Как на дереве листва. 



 

3.И еще десятки разных 

           Наций, сел и городов! 

           Этот день – наш общий праздник! 

           Этот край – наш общий дом!    

 

1.Ведущий   
      Россия! Русь! Страна моя родная! 

       Любовью чистой  с тобой делюсь 

        Ты для меня одна навек святая. 

        Тебе я низко в пояс поклонюсь.  

        Взрастила ты уж много поколений 

         Народ всегда ты за собой вела 

         Ты верила всем сердцем без сомненья 

         С людьми вершила добрые дела.                                                                                                           

И первое выступление предоставляется стране-хозяйке – России. 

 

2.Ведущий 

 Алмазов переливчатые грозди 

 Азербайджана  расписали стены, 

Здесь письмена былых столетий грозных 

Cалам тебе, благословенный! 

В саду весеннем, влажном и зеленом. 

Все для венка, в котором перевиты 

 Дым хризантем и факел черной астры, 

И даже ветки старого самшита 

По-своему душисты и прекрасны. 

Встречайте.  Азербайджан-3 класс 

 

3.Ведущий  
Дружба народов — бескрайний простор, 

Мир и согласие, девичий хор, 

Звонкая песнь чабана молодого, 

Сад, виноград возле дома родного. 

Музыкальный номер от грузин – 8 кл 

 

4. Ведущий 

 Немцы, русские, башкиры, 

и казахи, и мордва 

Проживаем в добром мире, 

Как на дереве листва. 

И еще десятки разных 

Наций, сел и городов! 

Этот день – наш общий праздник! 

Этот край – наш общий дом!  

Встречаем 5 класс - мордва 

5.Ведущий                                                                                                                         От Золотой 

Орды, до настоящих дней,  

Менялся облик твой немало раз,  

И обновлённая, ввысь устремлённая,                                                                                                                                     

В сердцах хранимая,  

Неповторимая,  

Стоит красавица, Казань.                                                                                                                   

Приглашаем на сцену 1  класс - татары 



6. Ведущий  

Марийский край! 

Марийский край родной! 

Шумят леса 

И луч цветёт 

И речка вдоль спеша течёт 

Поёт гармонь. 

Свирель поёт. 

Красив ты край родной! 

 На сцене учащиеся 6 и 7 классов.  Встречайте! 

 

7.Ведущий                                                                                                                         Знали ль вы 

страну такую, 

Древнюю и вечно молодую, 

Где в лесу тетерева токуют 

Словно песней сердце околдуют. . . 

И сто вышивок цветет!  

Парни бравые танцуют, 

Каблуками пол дробят, 

Их девицы окружили, 

Песней, шутками бодрят 

И мы приглашаем на сцену 9 класс-болгары. 

 

8.Ведущий                                                                                                                                 Хвала 

тебе, Чувашия, мой дом! 

И имя, и язык твой — сердцу свято. 

Дубравами и хмелем, и трудом, 

И песнями, и вышивкой богата. 

Жива в узорах древних нити сила, 

Связавшая народы в их судьбе, — 

Ты будешь жить во мне, моя Россия 

Пока живет Чувашия в тебе. 

Выступают 2 и 4 классы - 

Ведущий: Вот и закончилось творческое представление разных народов.                                                                                       

Много интересного вы узнали сегодня о быте, культуре, традициях тех национальностей, 

которые уже многие десятилетия проживают на территории России.  И я наверное не ошибусь, 

если скажу, что теперь, выбирая себе друзей, вы будете стараться и пытаться понять чем живет 

твой друг, где его корни, какие традиции он чтит. 

А еще говорят, что когда дружат дети – дружбе жить. Дружите, несмотря ни на что. Дружите, 

побеждая межнациональную рознь и расовую нетерпимость. 

   Звучит песня:  «солнце 21 века»  ХОР         ………….видеоролик идет 

 Ведущий.       МУЗЫКА ВОЙТЕНКО….тихо  играет 

 Родина наша - это страна 

Очень и очень большая она 

Родина наша - это наш дом, 

Где все мы вместе дружно живём 

Пусть все мы 

По-разному песни поём 

Но все мы мечтаем лишь об одном 

 Пусть будет мир в нашем доме родном. 

 На этом мы хотим попрощаться…до новых встреч друзья!!!  

  



 МУЗЫКА ВОЙТЕНКО ….звук добавить где начинаются слова 
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