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 Фанфары. 

Ведущий1. Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий2. Здравствуйте, уважаемые зрители! 

Ведущий1. Сегодняшнее мероприятие посвящается Государственному 

празднику согласия и единения. 

гимн России 

гимн Кубани 

Ведущий2.  4 ноября, мы отмечаем день возрождения Русского государства, 

день всеобщего примирения и окончания кровопролития. 

 «Песня о России». На сцене вокальный ансамбль «Овация».   

Ведущий1.  С историей не спорят, 

 С историей живут, 

 Она объединяет 

 На подвиг и на труд. 

 Едино государство 

 Когда един народ. 

 Когда великой силой 

 Он движется вперёд. 

  

Ведущий2.  Врага он побеждает, 

 Объединившись в бой, 

 И Русь освобождает, 

 И жертвует собой. 

 Во славу тех героев 

 Живем одной судьбой. 

 Сегодня День единства, 

           Мы празднуем с тобой! 

Литературно-музыкальная композиция: 

1. В жизни большинства народов есть такие моменты, когда речь идет о 

самом их существовании, как государства, как самостоятельной нации. 

2. У русского народа таким моментом было начало 17 века, которое вошло в 

историю как Смутное время, когда расшатывались устои государственной 

и национальной жизни. 

3. Череда бедствий, сильная засуха, голод, эпидемия чумы совпали с полным 

расстройством управления. Беда не приходит одна. 



4. Началась польско-шведская интервенция. Целые боярские рода 

переходили на сторону Лжедмитрия, самозванца, вора и предателя 

Гришки Отрепьева, когда тот с поляками вошел в Москву. 

5. Разрасталась настоящая национальная катастрофа. Не было никакой 

надежды на возрождение, не то, что дать отпор интервенции, а просто 

сохраниться, встать на ноги. 

1. Нашлись здоровые силы: и в простом народе, и среди правящей элиты. 

Нижегородский земской староста Кузьма Минин, осенью 1611 года 

призывает создать ополчение, для спасения государства Российского. 

2. С призыва Кузьмы Минина начался сбор средств и создание ополчения. 

Возглавил ополчение князь Дмитрий Михайлович Пожарский. 

3. К выступлению готовились долго и тщательно. Наступил март 1612 года, 

ополченцы двинулись к Москве, встречая на своём пути поддержку и 

пополнение. 

4. 4 ноября 1612 года польский гарнизон в Кремле сдался на милость 

победителя. Именно тогда из Казани ополченцам был прислан 

чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Ополченцы обратились к 

Господу и к его Пречистой Матери за помощью. 

5. Молитва была услышана. И в этот же день, 4 ноября, установили 

празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 

1. Ополчение состояло из 10 тысяч человек: дворян, стрельцов, крестьян, 

ремесленников, торговцев. 

2. Духовным стимулом освобождения была икона Казанской Богоматери. 

3. 4 ноября 1612 года ополченцы после тяжелейших боёв и длительной 

осады Кремля, освободили Москву. 

4. Земский собор избрал царем 16-летнего Михаила Романова. Избрание 

царя означало возрождение страны, ограждение её суверенитета и 

самобытности. 

5.  К середине 17 века Русь снова была сильной державой в военном, 

политическом и экономическом отношениях. Вернулось национальное 

самосознание. 

Ведущий1. Именно поэтому мы празднуем 4 ноября, как день сохранения и 

спасения русского государства и русского народа. 

Ведущий2. Это и есть праздник спасения нашей страны не только от польской 

интервенции, но и от внутреннего разложения. 

Ведущий1. В день единства будем рядом, 

 Будем вместе навсегда 

 Все народности России 

 В дальних селах, городах! 

Ведущий2. Вместе жить, работать, строить, 

 Сеять хлеб, растить детей, 



 Созидать, любить и спорить, 

 Охранять покой людей, 

Ведущий1. Предков чтить, дела их помнить, 

 Войн, конфликтов избегать, 

 Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

 Чтобы под мирным небом спать! 

Ведущий2. Живут в России, разные народы с давних пор. 

 Одним - тайга по нраву, другим - степной простор. 

 Одним - милее Осень, другим - милей весна. 

 А Родина Россия у нас, у всех одна. 

Песню «У моей России» исполняет Анастасия Драчкова. 

Ведущий1. Адыгейская пословица гласит: «С другом расстанешься - год 

будешь плакать, с семьёй разлучишься — десять лет будешь плакать, от народа 

отделишься — весь век будешь плакать». 

Ведущий2. Адыгейский танец для вас исполнит Адам Бекух. 

Ведущий1. Дружба народов — это величайшее сокровище. Армянская 

пословица гласит: «Для народа единство- что птице крылья». 

Ведущий2. Армянскую песню «сестра по духу» для вас исполнит Аревик 

Минасян. 

Ведущий1. Украинская пословица говорит: «Дружба и братство дороже любого 

богатства». 

Ведущий2. Песню «Плакала» исполняет вокальный коллектив «Овация» 

Ведущий1. Узбекская пословица гласит: «Дерево держится корнями, а человек 

— друзьями» 

Ведущий2. В нашей программе узбекский танец в исполнении Алины 

Степановой. 

Ведущий1. Как ты красива, Кубань моя 

       Красотой необозримой и могучей 

       Глянешь вправо — станицы, города 

                   Глянешь влево — горы и поле. 

Вместе: Это всё Кубань моя. 

Ведущий2. Наш любимый край 

       Кубань моя родная 

       И зимой и летнею порой 

      Люди многих национальностей 

      Здесь живут единою семьёй 

Ведущий1. Для всех 100 национальностей, проживающих в крае, родиной 

является Россия, а местом проживания Краснодарский край. 

Ведущий2. «Кубанский танец» исполняет Романова Дарья. 



Ведущий1. Стихотворение В. Фирсова «Россия» читает Ангелина Назарова 

Ведущий2. Русский танец исполняет ля Вас Маколдина Екатерина 

Ведущий1. Берегите Россию, без неё нам не жить. 

           Берегите её, чтобы вечной ей быть. 

Ведущий2. Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

          Берегите Россию, нет России другой. 

Ведущий1. Ведь пока мы судили — рядили 

 И ссорились между собой 

 Враги наши в трубы трубили 

 И смертный готовили бой. 

Ведущий2. Наша жизнь не кажется вопросом 

 Которого не разрешить 

 История нас научила 

 Любить свою землю и в мире жить. 

Песню «Белые крылья Руси» исполняет ансамбль «Овация». 

 






