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(фанфары. Голос за кадром)

Я узнал, что у меня 
Есть огромная семья 
И травинка, и лесок,
В поле каждый колосок,
Речка, небо голубое...
Это все мое -  родное...
Всех люблю на свете я ...
Это Родина моя.

Песня РОДИНА. Парфенова Татьяна

Если дети в детстве 
Добротой согреты 
Вырастут достойные 
Граждане планеты.

Песня С ДОБРЫМ УТРОМ, ЛЮДИ! 
Халиуллина Камила

Детям очень маленьким 
Трудно жить без чуда 
Пусть же в каждом празднике 
Чудо будет всюду.

Песня МАША. На сцене воспитанники 
подготовительного класса.

Поет Максименко Дарья. ПОДАРИ 
МЕЧТУ!

Встречайте Панфилову Дарью с песней  ̂
МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА.

Россия. Как из песни слово,
Березок юная листва 
Кругом леса, поля и реки 
Раздолье -  русская душа.

Песня НЕРЕЗКА -  ПОДРУЖКА. Ученики 
2-го класса

Песня ОСЕНЬ ПОСТУЧАЛАСЬ К НАМ. 
3 класс.

Детство, детство... Пора золотая.
Шум, веселье и радость вокруг.
Словно пёстрых воробышков стая.
Милый щебет друзей и подруг.
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Песня БЛАГОРОДНЫЙ ОГОНЬ. 
Третьякова Милена

Поет и танцует Дрозд Кристина. Ведь ее 
песня гак и называется 
А МНЕ БЫ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ

Песня БОЛЬШИЕ БАШМАЧКИ. Бадика 
Юлия. Встречайте.

, / 1  Я люблю село родное,
Я люблю свой дивный край, 
Дом на холмике высоком, 
На окне цветёт герань.
Я люблю леса и речку,
И тропинку вдоль полей,
И пьянящий запах сена,
И жужжание шмелей.
Я люблю весны цветенье 
И осенний листопад.
Я люблю зимы творенье, 
Летний зной и снегопад.
Нет роднее в мире края 
Где бы был так счастлив я. 
Никогда я не забуду 
Сердцу милые места.
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Песня ДЕРЕВНЯ. 4 класс

Ну и что, что горы снега 
Ну и пусть трещит мороз.
Главное, на сердце лето 
Прямее спину! Выше нос!

На сцене вокальная студня «Карнавал».. 
НЕПОГОДА

Танец с зонтиками, (без объявления)

Пусть на свете рождаются дети,
Как цветы поднимаются пусть.
Был бы серым наш миг на планете,
Если б детство не красило путь.

О
Песня ДЕТСТВО. Бушев Дима

На сцене Быченкова Мила, встречайте. 
ПЕН НД-НА-НА
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Россия начинается с пристрастия 
К труду, К терпенью, К правде, К доброте. 
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна!
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Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела ее большие,
Ее неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней -  
Россия не с гор берет начало, а с тебя!

Карнавал (ст. группа)
*

Якутия моя - один лишь край России.
И распростёрся он, могучий и великий 
С зелёною тайгой и морем синим 
Далёко-далеко на северо - востоке.

Танец ЯКУТЯНОЧКА. Ассорти 

На сцене Алина Райлнн с песней о Яку гни

Ах, Россия моя. где слова отыскать, 
Чтобы в песне моей о тебе рассказать:
О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 
О полях, о просторах, о светлых мечтах!

Песня РОСИНОЧКА. Вокальная студия 
* Карнавал (мл.группа)

№ Время Великой Октябрьской 
В Лету еще не кануло,
И в этот день ноябрьский 
Маршем, как прежде, грянуло! 
Реет кумач знамёнами, —
И не забыто прошлое!
В жизни не зря дано нам 
Было оно -  хорошее!

Есть что внукам поведать,
Есть чем гордиться искренне,
Мы -  идеи не предали,
Мы в перестройках выстояли! 
Значит, ты. друг —  не стар ещё. 
Забудь про болячки разные!
С праздником вас, товарищи!
С вечным великим праздником!

Финальный ганец 
ПИОНЕРЫ-КОМСОМОЛЬЦЫ

По плечу нам молодым 
Укреплять единства строй.
Коль в России ты родился,
Значит нам ты не чужой.


