
Сценарий конкурса чтецов «Россия, у нас ты одна!» 
 

На экране видеоролик о многонациональной России. 

 

На сцену выходят ведущие. Ведущий 1 (АНДРЕЙ). Ведущий 2 (ЯНА) 

 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть Вас сегодня в этом 

замечательном зрительном зале на конкурсе чтецов, посвященном стране в 

которой мы родились и живём «Россия, у нас ты одна!» 

 

Ведущий 1 Что такое Россия? Это жаркое лето, 

Когда много цветов на зелёном лугу, 

Когда брызги на море жемчужного цвета, 

Когда хлеб созревает и косят траву. 

Ведущий 2 Что такое Россия? Это чудная осень, 

Когда в небе, курлыча, летят журавли, 

Когда шишки созревшие падают с сосен, 

Когда кружатся листья до самой земли. 

Ведущий 1 Что такое Россия? Это зимняя сказка 

Когда снег серебристый лежит на земле, 

Когда мчатся мальчишки с горы на салазках, 

Когда виден узор на оконном стекле. 

Ведущий 2 Что такое Россия? Это полная жизни, 

Счастья, бодрости, радости, света весна 

Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, 

Когда лес зашумит, отошедший от сна, 

 

 

 



Ведущий 1 Когда ветер траву молодую волнует, 

Когда птицы поют снова в нашем краю. 

Я Россию свою, мою землю родную, 

Словно мать дорогую, очень нежно люблю! 

 

Ведущий 2: Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. 

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам 

языком, и всё в ней для нас родное.  

 

Ведущий 1: Москва – это сердце России, один из самых красивых в мире 

городов. Ежегодно столицу посещают миллионы туристов, чтобы воочию 

увидеть Кремль, Красную площадь, Храмы Василия Блаженного и Христа 

Спасителя, Большой театр и Третьяковскую галерею. 

 

Ведущий 2: В любой стране мира есть государственные символы. Есть они и у 

России. Герб России – это золотой двуглавый орел, изображенный на щите 

красного цвета. На груди орла помещен красный щит с изображением всадника. 

Это – святой Георгий Победоносец. Всадник поражает копьем змею. Это победа 

добра над злом. 

 

Ведущий 1:Символом нашего государства является флаг. Его цвета – это цвета 

природы, добра и красоты. Белый – это мир и чистота, синий – небо, правда, 

красота, а красный – это огонь, отвага и любовь.  

 

Ведущий 2: И ещё одним символом России является наш гимн. Прошу всех 

встать – звучит гимн Российской Федерации. 

 

Ведущий 1: 4 ноября все россияне отметили замечательный праздник - День 

народного единства. Все мероприятия, проходящие в этот день призваны 

показать, что мы – многонациональная страна, и несмотря на все наши 

культурные, национальные и религиозные различия, мы должны быть едины, 

помогать и защищать друг друга. 

 

Ведущий 2: Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых 

веками и тысячелетиями. Это сознание своей любви к Родине и переживание 

вместе с ней её счастливых и сложных дней. 

Ведущий 1 Научить патриотизму, как учат математике и физике, нельзя. Это 

чувство проникает в нас с молоком матери, это воздух, которым мы дышим, 

солнце, которое мы видим, дом, в котором мы обитаем. Чувство Родины 

пронизывает всю нашу жизнь. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие 

заставит вас задуматься о своём отношении к Родине – самому святому, что есть 



у человека. 

Ведущий 2: Сегодня в этом зале в исполнении студентов первого курса 

прозвучат стихи о любви к Родине, о патриотизме, о месте России в сердце 

каждого из нас.  

 

Ведущий 1: Мы представляем вам многоуважаемое жюри конкурса: 

1. Поэт, писатель-публицист, председатель Ростовского отделения 

Российского союза профессиональных литераторов Мажорина Татьяна 

Александровна. 

2. Исполняющая обязанности заведующего библиотекой для детей № 8, 

писатель и поэт Морозова Елена Александровна. 

 

Уважаемая Татьяна Александровна и Елена Александровна мы знаем, что 

вы к сегодняшнему мероприятию тоже подготовили свои стихотворения о 

нашей Родине – вам слово.  

 

Ведущий 2: Во все времена наша славная Родина воспевалась не только в 

стихотворной форме, но и в музыкальных произведениях. И сейчас для всех 

присутствующих музыкальный подарок -  песни о нашей бескрайней России.  

 

Песня – У моей России 

 

Ведущий 1(за сценой): 

 

Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый,  

 Тот отдал ей сердце и душу свою.  

 Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне,  

 О ней, о России, я песню пою.  

 

Песня – Слышу твоё сердце милая Россия. 

 

Ведущий 1: Итак, наш конкурс начинается! 

 

Ведущий 2: Константин Симонов -  один из моих самых любимых поэтов-

лириков. В завораживающих строках о любви, войне, дружбе, природе, 

чувствах каждый может найти что-нибудь свое. Предлагаем вашему вниманию 

стихотворение «Родина», которое прочитает студент группы ТМ-50 Жученя 

Никита. 

 

Ведущий 1: Николай Рыленков – русский поэт, воспевший родную 

смоленскую землю. Участник Великой Отечественной войны. В его творчестве  

преобладают классические фольклорные традиции, поэтому произведения 

Николая Ивановича нашли огромный отклик в сердцах русских людей. Сейчас 

студенты группы УКП-53 Снитка Александр и Токарева Анастасия прочтут 



стихотворение «Дай припасть к руке твоей, Россия» из репертуара Николая 

Рыленкова. 

 

Ведущий 2: Важное место в творчестве Михаила Львова занимает тема 

Родины. Она проходит через все его творчество и является одной из 

центральных в лирике поэта. Стихотворение «Чтоб стать мужчиной – 

мало им родиться», читает студент группы 12-22 Сысоев Евгений. 

 

Ведущий 1: Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя 

России старшему лейтенанту Александру Прохоренко за героизм и мужество, 

проявленные во время выполнения спецзадания по наведению ударов 

воздушно-космических сил РФ по позициям экстремистов в Сирии. Офицер 

спецназа погиб, вызвав на себя огонь боевиков ИГИЛ. Внимание на экран. 

 

НА ЭКРАНЕ ВИДЕО – ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ. 

 

Ведущий 2: Стихотворение «Вызываю огонь  на себя» прозвучит в 

исполнении студента группы 14-22 Лазарева Павла. 

 

Ведущий 1: Я приглашаю следующих участниц нашего конкурса,  студенток 

группы УКП-53 Пашкевич Веронику и Ильяшенко Дарью, которые 

подготовили стихотворение «Я себя не мыслю без России», автор  Михаил 

Лисянский. 

 

Ведущий 2: Творчество Влада Селецкого неизвестно широкому кругу 

читателей. Но все его стихотворения глубоко патриотичны, наполнены 

гордостью за свою страну. Стихотворение «Когда умрет последний русский» 

читают студенты группы 16-22 Ладыгин Виталий и Панков Перчин 

Александр.  

 

Ведущий 1: Продолжаем конкурсную программу. Слово участникам – 

стихотворение Олега Милявского «Любите Россию», которое прочтут 

Дегтярева Кристина и Хашковская Вероника из группы УКП-53.  

 

Ведущий 2:   Характеризуя свою лирику, замечательная русская поэтесса Анна 

Ахматова говорила: “Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к 

родине. Чувство родины - основное в моем творчестве”. И действительно, 

каждая строчка стихов Ахматовой проникнута горячей любовью к родине. 

Стихотворение Анны Ахматовой «Русская речь» читает студент группы СЭЗ-52 

Галинский Кирилл. 

 

Ведущий 1: Великая Отечественная война – одна из печальных и 

знаменательных страниц в истории нашей страны. Эта война, постучав в 



каждый дом, унесла миллионы человеческих жизней. Но благодаря 

воплощению акции «Бессмертный полк» погибшие родные и близкие нам люди 

могут выйти вместе с нами на Парад Победы. Стихотворение Владимира 

Украинского «Бессмертный полк» прочтет студент группы 15-22 Никита 

Переверзев. 

 

Ведущий 2: Стихотворение Михаила Ножкина «Родина моя ясноглазая» 

прочтут наша следующая конкурсантка – это студентка группы СЭЗ-52 

Кукузова Виктория. 
 

Ведущий 1: А сейчас прозвучит замечательное стихотворение Эдуарда Асадова 

«Россия начиналась не с меча». Мы приглашаем студентку группы ТМ-50 

Сердюкову Анну. 
 

Ведущий 2:   Андрей,  как ты думаешь, А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ Родина для наших 

современных поэтов? 

 

Ведущий1 : Я думаю,  Яна, на этот вопрос нам ответит наш студент Пивень 

Алексей из группы ТМ-50, который  прочтет стихотворение «Это Родина 

моя» современного автора Станислава Бартенева. Как известно у поэтов очень 

хорошо развита фантазия, и они могут художественно представить в своих 

произведениях, что может случиться с нами через много-много лет. 

 

Ведущий 2:   Нашу конкурсную программу продолжает студент Поляков 

Леонид из группы ТМ-50. Он прочтет нам стихотворение Татьяны Хлопковой 

«Её не выбирают…» 

 

Ведущий1 : В трудные для России времена поэты не могли оставаться 

равнодушными к судьбе своей страны. Всей душой, всем сердцем они хотели 

помочь России. И тогда в стихах чувствуется невероятная активность, желание 

что-то изменить и огромная вера в будущее. 

 

Ведущий 2: Студент группы 15-22 Караев Максим прочтет стихотворение 

Александра Яшина «Твоя Родина». 

 

Ведущий1 : Нам с вами нужно помнить, что родная земля дает нам силу для 

жизни. Это то место, куда мы всегда возвращаемся, где бы мы не странствовали 

в мире. Это место нашей силы. Именно про это нам сейчас расскажет студент 

группы ТОЭ-51 Пелещуков Дмитрий в стихотворении Ирины Расшиваловой 

«У России глаза голубые…» 

 

Ведущий 2 2: А нашу конкурсную программу продолжает следующее 

замечательное стихотворение Владимира Фирсова «Чувство Родины» в 

исполнении студента группы 14-22 Александра Пупкова. 

 



Ведущий1: Широка Россия как душа русского человека, щедрая, мудрая, 

сильная. О нашей Родине сложено много стихов и песен. Говорить о ней можно 

бесконечно. Сейчас студенты группы СП-49 Молчанов Иван и Красный 

Данил прочтут стихотворение Сергея Острового «Я в России рожден». 

 

Ведущий 2 : Любовь к Родине проявляется в бережном отношении к прошлому, 

без которого невозможно построить достойное будущее. Именно об это 

стихотворение Владимира Верова «Клеветникам России», которое подготовил 

студент группы ТОЭ-51 Кемаев Егор.  

 

Ведущий1: И завершит конкурсную часть нашего мероприятия студент группы 

СП-49 Корниенко Данил со стихотворением Ирины Расшиваловой «Я верю 

в то, что выстоит Россиия!» 

Ведущий 2: Любовь к Родине — чувство очень личное, глубокое, тихое. Не 

стоит его выставлять напоказ. То, как мы относимся к своим близким, 

родителям, к своей родной Земле, нашей большой стране, лучше всего 

проявляется в наших делах и поступках, а не в громких и красивых словах. Мы 

надеемся, что для многих из вас сегодня открылась какая-то своя новая 

особенная Россия.  

Ведущий 1: Пока жюри подводят итоги конкурса мы предлагаем вашему 

вниманию подготовленные номера, посвященные теме нашего конкурса. 

Песня – Я внук того солдата 

Сегодня вне конкурса выступит победитель прошлогоднего конкурса 

чтецов студент 2-го курса группы СЭЗ-46 Сапченко Алексей со 

стихотворением Евгения Евтушенко «Идут белые снеги» 

Песня  
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