
Фролова А.С. 

педагог дополнительного образования  

МАУДО «ДТДиМ» 

 

Сценарий проведения концерта 

 

Цель: воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, 

познакомить с историей нашей страны. 

 

РУСЬ. РОССИЯ, РОДИНА МОЯ. 
 

(Звучит стихотворение Есенина «Гой, ты, Русь, моя родная») 
 
Вокальная старшая группа исполняет «Русь православная»  Рябкова В. 
 
Выходят два скомороха (Фома и Ерёма), читают название концерта: 

«Русь. Россия. Родина моя» 

Фома: Ну, наконец, мы добрались, сюда нам и нужно, здесь сегодня концерт 

будет! 

(Один скоморох видит зрителей в зале, стучит по плечу другого) 

Ерёма: Фома…. 

Фома: Да, подожди…. 

Ерёма: Фома, да повернись… 

Фома: Да что? (поворачивается) вот это да… 

Ерёма: Фома, может это уже концерт начался? 

Фома: Давай спросим. Здравствуйте, люди добрые (кланяется в пояс). Мы 

пришли оба! Фома да Ерёма! 

Ерёма: На концерт поспешали. Мы не опоздали? (обращаются к зрителям) 

 Фома: Мы – скоморохи ведущие, 

              Озорные и вездесущие, 

              На празднике необходимые, 

              Простым народом любимые! 

Ерёма:   Итак, концерт открывается, 

              Праздничное веселье начинается, 

              Будьте как дома, располагайтесь 

              В ладошки хлопать, не стесняйтесь! 

Выходит на сцену хор и исполняет: 

 «Русские ложки» (с шумовыми инструментами) 

 «Раз-два, люблю тебя» (плясовая) 

 «При долине» (плясовая) 

 

Ф:  Да, Ерёма, живём мы с тобой в великой стране, зовётся она Россией! 

Е:  А откуда появилось такое название – «Россия?» 



Ф:  Давным-давно, в далёкие времена жили-были добры молодцы – могучие 

богатыри русские и … 

Е:   Девицы – красавицы,  

Ф:  У них были добрые матушки и … 

Е:   Мудрые  батюшки… 

Ф:  Умели они пахать, косить, дома – терема рубить,  

Е: Умели и холсты ткать, узорами их вышивать, а также Родину 
защищать от нашествий вражеских.  
Ф: В ту пору государство называлось Киевская Русь, так как столицей 
был город Киев. 

- Слово «Русь», как полагают, произошло от слова «русло». Русло – 
это ложе реки, по которому она течёт меж берегов. 

Е: Так значит - Русь – страна рек и озёр. Страна света, Солнца и 
добрых людей. 

Ф:  А какие песни у нас поют, просто заслушаешься! 

Выходит на сцену  хор, исполняет: 

 «На реченьке» (хороводная) 

 «На улице огонь горит» (акапельная) 

 «Как во поле при дороге» (календарная) 

 «Гуля» (акапельная) 

 

Заходит Фома с самоваром и Ерёма с баранками с ними китаец и 

англичанин с чайными чашками 

Ф: Это всё для вас, гости дорогие! 

Калачи, ватрушки, пышки. 

Налетайте, разбирайте, 

Сладким чаем запивайте. 

Е: Ох, хорош чаёк у нас! 

Китаец: Впервые чай стали пить у нас в Китае, где он известен с древних 

времён. Долгое время секрет чая был известен только нам. В Китае пьют чай 

уже пять тысяч лет. Вот, например, Россия расплачивалась с Китаем за чай 

мехами и золотом. Так что отдавайте мне ваши золотые часы. Я видел, вы 

уже сегодня семь чашек выпили, я считал! 

Ф: Да мы этот чай сначала и даром брать не хотели! 

Е: В России до чая употребляли различные напитки: капустный и огуречный 

рассол, морс, брусничную и вишнёвую воду, квас, кисель! 

Ф: Но потом ваш чай мы распробовали, понравился он нам, полюбился! 

Англичанин:  five-o’clock! Pleasе tea!  

Ф: Нашему гостю англичанину подать чаю. 



(Ерёма подаёт ему чашку.) 

Англичанин: What is this? 

Е: Извините, сэр, но так готовили чай английские домохозяйки в XVII веке. 

Моряки присылали своим семьям чай. Хозяйки, поломав голову над 

странной травкой, в конце концов, отваривали её в кастрюльке, сливали 

горькую заварку и угощали гостей… чайными листьями с маслом. 

Англичанин: Зато сейчас Англия стоит на первом месте в мире по 

потреблению чая! 

Фома: Господа, предлагаю выпить чаю и послушать хорошие песни! 

Ф:   - Наше Отечество, наша Родина - матушка-Россия. Отечеством зовем 

Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды каши. 

 Е: - Родиной мы зовем потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным 

языком и все в ней для нас родное;  

Ф: - А матерью - потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку, и как мать защищает и бережет от 

всяких врагов».  

Е: - Русские поэты воспевали в стихах свою Родину. Сейчас прозвучит песня 

на слова великого русского поэта Тютчева «Умом Россию не понять» 

Выходит хор на сцену 

 «Умом Россию не понять» сл. Ф. Тютчева 

 «Как шёл человек» (духовный стих) 

 «Подарил Боженька» (духовный стих) 

 

Выходит  тётушка Арина и скоморох.  Фома с пряжею на руках. 

Арина: Сейчас, милок, смотаем клубок.  

Умели люди в старину работать, умели и отдыхать. Собирались 
вечерами молодцы и девицы и в разные игры играли, песни пели. 

Фома: И сейчас умеют! Сядут все к компьютерам и отдыхают! 

Арина: Да много с тех пор изменилось. Сейчас мы живём в каменных 
домах, а раньше в каких? 

Фома (всеемте со зрителями): в деревянных избах 

Арина:  Сейчас у нас в доме свет электрический, а раньше… 

Фома: Свечи зажигали 

Арина: Сейчас у нас вода из крана льётся, а раньше… 

Фома: Воду носили из колодца в ведрах на коромыслах. 

Арина: Сейчас люди на чём ездят? На машинах ездят, на самолётах 
летают, а раньше… 



Фома:  На телегах, да на лошадях. 

Арина: Вот только мастера на Руси не перевелись и кружево сплести 
могут, и блоху подковать,  и блинов напечь и дымковскую игрушку 
раскрасить. 

Фома: А ещё песни петь могут! 

Арина: На Руси водили хороводы, 

Пусть не те уже сегодня годы, 

Но, по-прежнему влюблен народ, 

В милый сердцу, русский хоровод. 

Выходит хор на сцену. 

 «Тётушка Арина была прясть горазда» 

 «Репка» (песня-игра) 

 «Ой, сад во дворе» (плясовая) 

Выходят скоморохи. 

Фома: Мы частушек много знаем 

            И хороших и плохих 

            Хорошо тому послушать 

            Кто не знает никаких. 

 

Ерёма  :Вы послушайте, РЕБЯТА! 

             Вам частушки будем петь, 

             Только, чур, не обижаться 

             Из-за шуток не реветь. 

 

Вместе: Глазками не хлопайте 

               Лучше нам похлопайте! 

 Частушки 

 


