
«Из нас слагается народ». Концерт, посвященный  

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

На экране видео «Народный стиль России» 

 

Выходят ведущие. 

На экране заставка - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

1 вед. Здравствуйте. Вот уже несколько лет, как в нашей стране существует прекрасная 

традиция посвящать наступающий год какой-нибудь дате или событию для того, чтобы 

привлечь к этому внимание людей. 

2 вед. Так, например, 2019 год, согласно Указу Президента Российской Федерации, был 

объявлен Годом театра;2020 год был посвящен памяти и славе народа в честь 75-летия 

Великой Победы; 2021 стал Годом науки и технологий. А 2022 - объявлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

1 вед. Своё культурное наследие народ хранит веками. Достояние нашей Родины 

способствует единству людей и народов, ведь самобытность местных жителей и повышает 

их уважение к своей земле, к своей истории. 

2 вед. Наше наследие — это то, что мы унаследовали из прошлого, чтобы ценить и 

наслаждаться в настоящем, а также сохранить и передать будущим поколениям. 

1 вед. К культурному наследию мы относим материальные блага — наши исторические 

места, здания, памятники, экспонаты в музеях, артефакты раскопок и архивы. 

Нематериальное богатство — наши обычаи, спорт, музыка, танцы, фольклор, ремесла, 

навыки и традиции. 

2 вед. Слово для приветствия  предоставляется  директору «Волгодонского техникума 

металлообработки и машиностроения» - Наталье Викторовны Смольяниновой. 

1 вед. Наш Донской край богат талантами, самобытными людьми, которые сами являются 

носителями культурного наследия. Сегодня в рамках нашего концерта «Из нас слагается 

народ» для вас, уважаемые зрители, прозвучат уникальные народные песни и танцы 

нашей родной земли. 

ПЕСНЯ «КАДРИЛЬ» - АНСАМБЛЬ «РОССИЯНОЧКА» 

2 вед. Наш край воспет в книгах, в стихах и песнях. Местные поэты и композиторы 

написали достаточно много песен, посвященных родной земле. В них вся красота Родины, 

свершения людей и богатая душа народа. 

ТАНЕЦ ОТ ПОЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ 



 

2 вед. Россия - огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат 

своим искусством. Народные промыслы многих регионов известны по всей России и за ее 

пределами и являются национальными символами нашей страны. Национальным 

символом России много столетий является матрёшка. Это символ русского народного 

искусства, символ материнства и продолжения рода. Матрешка  – это 

образ русской красавицы.  

ПЕСНЯ «МАТРЕШЕЧКИ» - РОССИЯНОЧКА 

Стихотворение Лермонтова «Казачья колыбельная песня» - ЗарОвный Илья. (Подводка от 

Ягодкиной) 

АНСАМБЛЬ «РАЗДОЛЬЕ»     - КАЗАЧЬИ ПЕСНИ подряд 2 штуки. 

2 вед.  Культура - это память. Она связана с историей, - подразумевает непрерывность 

нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека. Культура связана с культом 

предков, с преданиями и традициями. Она полна священной символики, в ней даны 

знания духовной действительности.  

ТАНЕЦ ОТ ПОЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ 

1 вед.  В нашей стране есть много уникального культурного богатства. Ведь на 

необъятных просторах России живёт более 190 народов и народностей. У каждого народа 

своя история, своя культура, искусство, свои замечательные традиции, свои волшебные 

песни…. 

ПЕСНЯ «ОЙ, У ВИШНЕВОМУ САДУ…» - «РОССИЯНОЧКА» 

2 вед.  Россия — огромная страна, на ее территории живет множество народов с разными 

культурными особенностями, чертами характера и историей. Народообразующее 

население Ростовской области составляют донские казаки. Известно, что до 1920 года 

Ростовская область относилась к области Войска Донского, и именно казаки составляли 

большую часть ее населения. «Понимая свое происхождение, понимать свое 

предназначение» — это выражение, пожалуй, наиболее полно отражает весь смысл 

изучения донских традиций, обычаев, культуры и искусства, а также явлений, связанных с 

жизненным кругом. 

АНСАМБЛЬ «РАЗДОЛЬЕ»  - КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ 



1 вед.  Как говорил Белинский – «Знать прошлое надо, чтобы понять настоящее и 

предвидеть будущее».  Культурное наследие дает ключ к разгадке нашего прошлого и 

того, как развивалось наше общество. Это помогает нам изучить собственную историю и 

традиции, позволяет нам лучше узнать самих себя. 

Стих – «История» 

2 вед. Я так люблю великую Россию, 

И то, что по наследству перешло! 

Мы славимся не только русской силой, 

Но и традицией народа своего… 

Забавы русские, они и нынче в моде 

Игра, частушка, сказок хоровод, 

Пока живёт традиция в народе 

Тогда и РУСЬ ВЕЛИКАЯ живёт! 

 

Песня – «Россия» от Россияночки 

1 вед. Торжественная мероприятие, посвящённое открытию Года культурного наследия 

народов России завершено. 

2 вед. А мы говорим вам до скорых встреч! Всего вам самого доброго! 

 


