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Фанфары
Выход ведущего
Ведущий:
Сегодня мы будем говорить о славном и прекрасном крае- ЯАССР. Наша
республика отмечает 100-летие со дня образования Якутской Автономной
Советской Социалистической Республики! Наша малая Родина - Якутия! Это
край, где мы родились, где мы живем, это наш дом, это все, что нас окружает.
Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и
качеству полезных ископаемых.
1. Номер -Сценка- легенда о Якутии
Ведущий:
Якутия самый большой и самый холодный регион страны. Наш край в силу
географического положения, быть может не так богат был историческими
событиями, но и здесь люди обживались и трудились.
Якутия-многонациональная республика с сложившимся веками традициями и
обычаями.
межнационального согласия и дружбы между народами….
Ведущий: (муз. фон) Дорогие друзья, встречайте многонациональный парад
народов бывшего СССР.
2. Номер- Парад национально-культурных образований
(Парад с выходом на сцену в красочных национальных костюмах
представителей тех народов, которые входили в состав СССР)
Фоновый текст на ход парада и выстраивание на сценической площадке (во
время чтения стихотворения или под песню, музыку, дети подходят по
очереди и встают на обозначенное место)
Дети:
1. Таджикистан: Я родилась и выросла в Таджикистане,
и очень полюбила я его,

за солнечные дни, что согревали,
за населения душевное тепло,
за милые таджикские улыбки,
за песни, танцы, праздники Навруз.
2. Украина: (первый вариант)
Земля родная Украины
Душе особенно близка.
Её пейзажи, как картины,
В них есть и радость, и тоска.
Люблю я пешие прогулки,
Где всё знакомо, всё своё...
Влекут родные переулки,
Сердечко радуя моё.
(второй вариант стиха)
Я расскажу тебе про Украину
Про рідну, милу мою Батьківщину.
Люблю её просторы, горы и леса
Озера, реки и поля!
3. Армения:
АРМЕНИЯ-страна надежды,
Страна несбывшейся мечты,
Страна неутолимой жажды Армян оставшихся вдали...
Язык великих мудрецов, родной армянский мой язык,
Ты-блеск очей, ты-сердце стук,
Добра и радости родник.
4. Белоруссия:
О Беларусь моя любимая,
Родная наша сторона.
Земля твоя прекрасная,
Мы любим все тебя.
Гордимся реками, лесами,
Озёрами, полями…
Белоруссия моя!!!
5. Россия:
Россия – Родина святая
Люблю тебя я всей душой
Россия – ты обитель рая
Горжусь Великою страной
6. Якутия: (трое детей которые потом сразу танцуют)

Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
Росла безвестною, но сердцем щедрою,
Россию славила во все века
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя республика Саха!
Алмазы, золото и песни звонкие
Дат Отечеству во все века
Моя Якутия, моя Якутия
Моя Республика Саха!
3. Номер- Танец: «Якутяночка моя»
Ведущий:
(На экране – видео ролик истории ЯАССР)
Якутия- край своеобразный, интересный своими традициями и обычаями.
Неисчисляемые ее природные богатства, могучие многоводные реки- Лена,
Колыма, Алдан, Амга.
Высокая культура русского народа, оказывает влияние на духовную жизнь,
культуру и быт коренных народов. Через нее коренные народы Якутии
приобщались к мировой цивилизации. Героический эпос Олонхо,
национальный праздник Ыссыах-знают за пределами республики.
К 1922 г. окончилась гражданская война, Якутия в нерушимой дружбе с
русскими встала за полное укрепление Советской Власти и строительство
социума. Национальная политика государства исходила из того, что любая
нация и народность имеет право на самоопределение.
Еще в 1921 г. встал вопрос об образовании Якутской АССР, как составной
части России и 27 апреля 1922 г. издало постановление об образовании
ЯАССР- это была первая в истории национальная сов. Государственность
якутского народа, полное равноправие всех граждан независимо от
национальности, это привело широкие массы к управлению сов.
Государством.
Республика Якутия находится на территории России, мы жители России.
Российское государство с великой историей В нашей стране живут люди
разных национальностей. Объединяют людей общие дела, общее прошлое,
язык.
Сто лет назад Якутия вошла в состав СССР, с этого времени началось быстрое
строительство новых городов, добыча полезных ископаемых, открылся
северный морской путь.
Наша республика имеет глубокие традиции государственности.

Воспитанники читают стихи:
Своей судьбе я очень благодарен
За то, что довелось родиться мне
В Якутии, таёжной этой дали,
Где глухари токуют по весне.
Где камни – самоцветные агаты,
Как звёздочки, упавшие с небес,
Усыпали речные перекаты,
Расцвечивая радугою лес.
Их у меня в коллекции немало,
Красуются в прихожей на стене.
Когда в тайгу я еду, просит мама:
«Ты привези агат, сыночек, мне».
Богат наш край алмазами, пушниной,
У нас есть то, что нет в других местах:
Есть нефть и газ, и много древесины,
И золото, что роют здесь в горах.
Но главное богатство – это люди,
Что делают счастливей нашу жизнь.
Всегда мы ими восхищаться будем
И прославлять в стихах их героизм.
Якутия! Гордимся мы тобою,
Здесь все народы, как одна семья,
И все стихи, написанные мною,
Тебе лишь только посвящаю я.
Ведущий: У каждого народа свой язык, традиции, песни, танцы. И это
многоцветие красок, разнообразие культур и единство наших общих целей,
заложило фундамент развития нашей республики. За эти непростые
десятилетия мы ещё больше сблизились, объединились под крышей нашего
общего дома.
Ведущий: И сегодня каждый житель Якутии понимает, чем разнообразнее
мелодии, краски нашей республики, тем ярче, интереснее наша жизнь, крепче
наше гражданское единство. А общечеловеческие идеалы у всех народов одни
- жить, творить, созидать во имя счастья наших близких, детей и процветания
нашей республики.

4. Номер- Хоровод дружбы народов
(попурри- звучат по очереди мелодии разных стран, которых представляли
дети)
Ведущий: Моей страны родной просторы
Берёзки стройные, озера и поля
Одной семьёй веками жили мы в России,
И Якутия для нас - родимая земля!
5. номер (Дети поют песню- «Я, ты, он, она-вместе целая страна»)

