
Сценарий Торжественного митинга, посвященный  Дню 

России 

Музыкальная заставка «С чего начинается Родина» 

Ведущий: Внимание, воспитанники центра «Юность» на 

государственный флаг Российской Федерации равняйсь, смирно! 

Командирам отрядов приготовиться  к  поднятию государственного 

флага! 

- командиры подходят к флагштоку. 

Ведущий: Флаг  поднять! 

Звучит гимн России (флаг поднимают) 

Ведущий:  Торжественный митинг, посвященный  Дню 

России, объявляется открытым! Вольно! 

Музыкальная  заставка «С чего начинается Родина» 

Ведущая: Дорогие  друзья! Мы рады приветствовать вас на 

нашем торжественном митинге, посвящѐнной  Дню независимости 

России. 

Каждое государство имеет свои символы. Символов России 

много – это и Кремль, и Знамя Победы, и русские березы… и 

конечно важнейший государственный символ России – 

трехцветный флаг. 

Ведущая : Слово предоставляется …………………………. 

Ведущий: 

День России или же День независимости России, как 

именовался этот праздник до 2002 года - это один из самых 

«молодых» государственных праздников в стране. 

В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим 

указом придает 12 июня государственное значение - День принятия 

декларации о государственном суверенитете России. 

Позже для простоты его стали называть просто Днем 

независимости. Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» 

наша страна обрела первого всенародно избранного президента. 

Ведущая: 

Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую 

большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в 



нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и 

тропики. В нашей стране живет очень много народов, и у каждого 

народа есть свои песни, музыка, культура, обычаи и обряды. Мы, 

например, живем в Поволжье!  У нас есть широкие степи, 

бескрайние леса,…  И все это наша Россия! 

Ведущий: 

Россия, Родина. Это край, где мы родились, где мы живем. Это 

наш дом, это все то, что нас окружает. Россия, какое красивое 

слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и синие 

просторы. 

Выходят дети  и читают стихи о России. 

Карина: 

- Россия. Как из песни слово, 

Березок юная листва 

Кругом леса, поля и реки 

Раздолье – русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть 

Люблю все то, что называю 

Одним широким словом – Русь! 

                      Влад: 

                      Россия, поля да краюшка хлеба 

                      Поднимите руки к небу 

                      Подержите на пальцах свободу 

                      Родина, ты для сотни народов, 

                      Слава наследия ста поколений 

                      Хлопните ладонями себе по коленям 

                      Ничто не забыто и есть чем гордиться 

                      Расправьте руки себе, как птицы. 

                      Добрые сказки и русские печи 

                      Положите друг другу руки на плечи 

                      Мы – это сила грозного права! 

                      Качнемся влево, качнемся вправо. 

                      Время течет и все изменяется 



                      Сто испытаний пройдено 

                      Что - то уйдет, а сердце останется 

                      Наша великая Родина. 

Ведущая: 

Многое видела Россия на своем веку за долгие свои столетия. 

Бесчисленные кони кочевых племен соединялись в необоримый 

поток – всемирный потоп татаро-монгольской конницы. Отовсюду! 

Из века в век! Казалось, не было у России клочка земли, неведомой 

врагам. Но не знающая покоя под набатом колоколов, в зареве 

сигнальных огней и несчитанных пожарищ,  на удивление врагам 

Россия подымалась перед ними все могущественней и 

величественней. 

Ведущий: Как и все страны мира, все государства, 

существующие на земле, Россия имеет свои флаг и герб. 

Государственный флаг означает единство страны и его 

независимость от других государств, красоту и справедливость, 

победу добра над злом. На фоне белой, синей и красной полос в 

центре расположен герб России. Цвету флага придается особый 

смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; нам с вами 

 мирное   небо над головой 

Синий – небо, верность и правду; 

Красный – огонь и отвагу. 

Ведущая: В юбилейный год Победы нашего народа над 

фашизмом, в память о подвиге людей, подаривших  нам  с вами 

мирное небо над головой. Возложить цветы. 

Несколько детей возлагают цветы к Стелле героям, там, в 

почетном карауле по форме стоят Плужников Анатолий и 

Ухова Елена. 

Ведущий: Все мы граждане России – ее настоящее и ее 

будущее.                   

                    От нас зависит процветание и развитие державы 

                    Перелопатим, прорвемся, осилим 

                    Потому что – Я - гражданин  России 

                    Землю закружим на обратной оси 

                    Потому что Я - гражданин России 



                    Нашей стране должно повезти 

                    Потому что … 

все дети:   Я - гражданин России! 

Ведущий:   Внимание! Отряды,  равняйсь, смирно! На право! 

Для  продолжения праздника  Дня России в актовый зал шагом 

марш! 

 Все проходят в актовый зал. 

 


