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«В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними 

и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип 

российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в 

патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики…» 

 

 

В.В. Путин 

 

 

Мы, многонациональный народ Республики Дагестан – составная часть 

многонационального народа Российской Федерации, которая исторически 

объединилась  в единое государство – Россию…  

Надо любить родину, большую и малую. Это очень важно, чтобы до людей 

доводилось все объективно… 

 

 

В.А. Васильев 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Хвалю тебя, о Дагестан –  

Могучий древний край! 

Тебе завет от Бога дан – 

Живи и процветай! 

Сынов твоих кипучий нрав 

И кротость дочерей 

Я воспеваю, их познав, 

Как зов души своей. 

 

Одним из главных государственных праздников в республике является День 

конституции. 26 июля 1994 года был принят основной закон – новая Конституция 

Республики Дагестан. Вместе с образованием Госсовета было принято решение о 

создании официальных символов региона. 

Конституция регулирует общественные отношения, которые связаны с 

организацией власти, правами и свободами, обязанностями человека и гражданина, 

формами правления и государственного устройства. Конституция Республики Дагестан 

– это нравственные ориентиры справедливости, это дружба народов, которая  

сплачивает и объединяет, не разрушает самобытности и не мешает неповторимости 

каждого из народов. 

В этот день во всех городах и районах республики проходят праздничные 

мероприятия. Ежегодно 26 июля дагестанцы отмечают национальный праздник – День 

Конституции Республики Дагестан.  

Клубным работникам в проводимых мероприятиях: встречах, праздниках, 

фестивалях, выставках и др. формах деятельности культурно-досуговых учреждений-

центров культуры необходимо рассказывать населению, особенно подрастающему 

поколению о героическом прошлом дагестанцев, о национальной культуре народов, 

проживающих в нашей республике. Эта деятельность должна быть направлена, прежде 

всего, на воспитание патриотизма, интернационализма и толерантности, солидарности 

народов Дагестана. 

Наш репертуарный сборник адресован КДУ, центрам культуры, в нем отражены 

идеи, которые лежат в основе нашей конституции, – это знание и соблюдение 

конституции Республики Дагестан, Российской Федерации.  
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СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Символами Дагестана является не только коньяк и лезгинка, главной же гордостью 

республики является  государственная символика – гимн, флаг и герб.  

ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН  выражают многонациональный характер республики, 

самобытность и традиции народов Дагестана. 

Так, например, у нашего герба большая история. Как видно, этот герб существенно 

не отличается от герба, предусмотренного Конституцией ДАССР 1921 г. Более того, 

особого герба ДАССР тогда не было. Его гербом был герб РСФСР с добавлением 

надписей на языках народов Дагестана. Указанный герб по Конституции ДАССР 1978 г. 

не изменился, если не считать того, что надписи были сделаны также на чеченском и 

ногайском языках, в верхней части герба изображалась пятиконечная звезда. 

Форма нынешнего герба РД установлена не Конституцией, а Положением, 

утвержденным Верховным Советом РД от 20 октября 1994 года. Согласно этому 

Положению, Государственный герб республики представляет собой круглый белого цвета 

геральдический (гербовый) щит, в центральной части которого изображен золотой орел. 

Над ним помещено изображение золотого солнца в виде диска, окаймленного спиральным 

орнаментом (украшением). У основания щита расположены бело-золотого цвета снежные 

вершины гор, равнина, море и в картуше (орнаменте) рукопожатие, с обеих сторон 

которого проходит зеленая геральдическая лента с надписями белыми буквами: 

«Республика Дагестан». В верхней половине щит обрамлен золотой полосой, в нижней – 

двумя орнаментальными кантами (полосками): слева – синим, справа – красным. 

Государственный герб помещен на бланках законов, нормативных и ненормативных актах 

органов государственной власти и управления РД, на официальных зданиях Народного 

Собрания, Государственного Совета и правительства Республики Дагестан.  

Герб республики разработан группой художников и ученых-искусствоведов во главе 

с доктором исторических наук Муртузом Гаджиевым, а также художники Магомед 

Шабанов, Абдулзагир Мусаев, Гамид Болиев. Работа над самым главным символом 

Дагестана продолжалась почти два года. Сегодня на любой выставке экспозицию 

Дагестана отличают именно по гербу.  

Флаг – это знамя с изображением отличительного знака республики Дагестан как 

государства. Государственный флаг республики представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – зеленого, средней – 

голубого и нижней – красного цвета. Автором флага является известный в республике 

художник Абдулвагаб Муратчаев. Государственный флаг РД поднимается на зданиях, в 
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которых проводятся заседания Парламента республики, резиденциях (местопребывании) 

Главы республики, Правительства РД, Конституционного и Арбитражного судов РД – 

постоянно.  

Автор гимна – композитор Ширвани Чалаев. Лица, виновные в осквернении 

государственных символов РД несут ответственность в соответствии с законом. «Hymnos» 

в переводе с греческого  – «хвалебная песнь». Гимны возникли намного раньше, чем 

гербы и знамена. Древнейшие использовались как молитвенные песнопения еще в 

Древнем Египте и Месопотамии, Греции и Риме. История умалчивает о наличии в 

Дагестане собственного гимна в древности или средневековье. При Шамиле распевали 

шахаду «Ла иллаха илла ла». Это и был боевой гимн государства Имамат. Во времена 

Горской республики (Республика Союз Горцев Кавказа) был учрежден и герб (автор – 

Халил-бег Мусаясул), и гимн. Автор слов – Ахмед Цаликов (Цалыкатты). Его 

произведение называлось «Гимн Единству» и было написано на русском языке, а вот 

музыка, скорее всего, утрачена. Объявили конкурс, но дело затянулось на целых 2 года. В 

финал вышли два гениальных дагестанских композитора Мурад Кажлаев и Ширвани 

Чалаев. Мурад Магомедович уже имел опыт написания гимновых произведений 

(«Клятва» – гимн Дагестану на слова Р. Гамзатова), но на заседании Конституционного 

собрания Республики Дагестан в июне 1996 года тайным голосованием большинством 

голосов в качестве гимна была выбрана музыка Ширвани Чалаева. Мне довелось 

присутствовать на этом заседании и могу свидетельствовать, что, несмотря на огромную 

«закулисную» работу, голосование получилось очень нервозным. Там же было принято 

решение продолжить работу по созданию слов. Живущий ныне в Праге публицист 

Муртазали Дугричилов вспоминает, как был неожиданно вовлечен в гимнический 

процесс: «Это было в 1998 году. Мне передали, что Гамзатов «срочно ищет» меня. Пошел 

к нему домой. «Надо попробовать перевести это стихотворение («Родина горцев» или по-

аварски – «МагIарулазул ватIaн», прим. автора) для Гимна», – сказал он. Это одно из 

немногих, не переведенных на русский, гамзатовских стихов. Между тем, стихи давно 

положены на народную музыку, а песня поистине стала народным гимном, ее поют и на 

общественных сборах, и во время различных массовых мероприятий. Гамзатов слегка 

откорректировал первоначальный текст, адаптируя его к жанру гимна. Известно 

отношение Расула Гамзатова к этому процессу. Во многих интервью мастер сетовал, что 

«с самого начала подход к созданию гимна у нас был неверным. Надо было сначала 

писать слова, а уже потом музыку, потому что писать слова на готовую музыку гораздо 

сложнее, чем наоборот. После того, как музыку приняли, о словах действительно забыли и 

не вспоминали. Удивления это не вызывало, ведь бессловесным был и гимн России. 
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Однако мне кажется, что сегодня настало время вернуться к этому вопросу. Дагестану 

нужна своя всеобщая песня, которая стала бы объединяющим началом для всех народов 

республики. Мы все были свидетелями, как разворачивалась ситуация вокруг гимна 

России. За десять лет никто так и не смог написать слова на сложную музыку Глинки. 

Высказывать замечания и предложения можно бесконечно, а гимн республике нужен уже 

сегодня».  

Гимн Дагестана 

 

Государственный гимн Республики Дагестан представляет собой музыкальное 

произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Законом о государственном 

гимне Республики Дагестан.  

Государственный гимн Республики Дагестан должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденной музыкальной редакцией.  

С конца 2014 года комиссия по изменению гимна Дагестана рассматривала четыре 

варианта – гимн на музыку Ширвани Чалаева с текстом на стихи Гамзатова, гимн 

«Дагестан мой» на народную мелодию с текстом на стихи Гамзатова, гимн на слова 

и музыку Григория Симакова и гимн «Клятва» на музыку Мурада Кажлаева с текстом на 

стихи Гамзатова. В итоге, 12 из 14 голосов достались гимну «Клятва».  

Горные реки к морю спешат. 

Птицы к вершинам путь свой вершат 

Ты мой очаг, ты моя колыбель, 

Клятва моя – Дагестан. 

Припев: 

Тебе присягаю на верность свою, 

Дышу я тобою, о тебе я пою. 

Созвездье народов нашло здесь семью, 

Мой малый народ, мой великий народ. 

Подвиг народов, братство и честь, 

Здесь это было, здесь это есть. 

Край наших предков, святыня моя! 

Вместе с Россией всегда! 

Припев: 

Тебе присягаю на верность свою, 

Дышу я тобою, о тебе я пою. 

Созвездье народов нашло здесь семью, 

Мой малый народ, мой великий народ. 

Дагестан. 

  

https://godliteratury.ru/public-post/pisateli-literatory
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СТИХИ. 

«МОЙ ДАГЕСТАН…» 

 

МОЙ ДАГЕСТАН 

Р. Гамзатов 

 

Когда я, объездивший множество стран, 

Усталый, с дороги домой воротился, 

Склонясь, надо мною, спросил Дагестан: 

"Не край ли далекий тебе полюбился?" 

 

На гору взошел я и с той высоты, 

Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: 

"Немало краев повидал я, но ты 

По-прежнему самый любимый на свете. 

 

Я, может, в любви тебе редко клянусь, 

Не ново любить, но и клясться не ново, 

Я молча люблю, потому что боюсь: 

Поблекнет стократ повторенное слово. 

 

И если тебе всякий сын этих мест, 

Крича, как глашатай, в любви будет клясться, 

То каменным скалам твоим надоест 

И слушать, и эхом вдали отзываться. 

 

Когда утопал ты в слезах и крови, 

Твои сыновья, говорившие мало, 

Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви 

Звучала жестокая песня кинжала. 

 

И после, когда затихали бои, 

Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей 

Клялись молчаливые дети твои 

Стучащей киркой и косою звенящей. 

 

Веками учил ты и всех и меня 

Трудиться и жить не шумливо, но смело, 

Учил ты, что слово дороже коня, 

А горцы коней не седлают без дела. 

 

И все же, вернувшись к тебе из чужих, 

Далеких столиц, и болтливых и лживых, 

Мне трудно молчать, слыша голос твоих 

Поющих потоков и гор горделивых". 
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МОЛИТВА 

Молю, Всевышний: рассеки мне грудь, 

Чтобы душа очистилась от скверны. 

Бывали, и за то не обессудь, 

Слова мои порою легковерны. 

Не облачный, земной мне выпал путь, 

Я предавался мыслям греховодным, 

К тому же я считал себя свободным, 

А может, вовсе не в свободе суть? 

Слыхал, что в бездну адского огня 

Отправил ты, не послабляя рока, 

Певцов любви, что были до меня 

Во всех пределах твоего пророка. 

Но каяться ли в том, что пил вино, 

Что всласть делил я с женщинами ложе? 

А если б и покаялся – ты, Боже, 

Поверить мне не смог бы все равно. 

Но заклинаю, праведный судья, 

В том моего не усмотри порока, 

Что хадж любви, как мусульманин, я 

Держал не только к женщинам Востока. 

Ты мне другие отпусти грехи: 

Обиду, нанесенную в гордыне, 

И дружбу с подлецом, и те стихи, 

Которые я не написал бы ныне. 

Признаюсь по житейской простоте: 

Меня в мечети люди не видали. 

Где жил я, боже, ангелы и те 

Святыми оказались бы едва ли. 

Несу в душе я не один изъян, 

Но верь на слово мне – я не безбожник. 

И душу досмотри ты, как таможник, 

Что заглянул для вида в чемодан. 

 

* * * 

Ночей и дней все нарастает бег, 

В Путь Млечный перейдет тропа земная. 

Что завещать мне людям, белый снег, 

Что завещать им, лошадь вороная? 
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Что в дар оставить: к милости призыв? 

Иль зов к отмщенью, кровника достойный, 

Чтоб говорили: видел сны покойный, 

Под голову оружье положив? 

 

Мы негодуем, мучаемся, любим, 

Я сам себе и раб, и государь, 

И, уходя, что мне оставить людям,  

Связуя воедино новь и старь? 

 

Родов ли зависть, схожую с проклятьем, 

Вражду племен, коварство ли владык, 

Что должен я в наследство передать им, 

Покуда мой не окаменел язык? 

 

Я не хочу, чтоб кровь лилась как ныне, 

И покорялся заново Кавказ. 

И кадий, необрезанный, в гордыне 

Звал с минарета совершить намаз. 

 

И, обращаясь с укоризной к веку, 

Я говорю: 

– Пусть тот из мусульман 

Не совершить паломничества в Мекку, 

Который даже не прочел Коран. 

 

И, проникавший в роковые страсти, 

Настанет час, –  

я упаду с седла, 

Где нет числа канатоходцам власти, 

Канат высок, но низменны дела. 

 

Горит светильник, что зажжен когда-то 

Моим отцом вблизи ночных отар. 

И вместе со стихами – сын Гамзата – 

Его я горцам оставляю в дар. 
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ДАГЕСТАН  

 

Р. Алдонина 

Дагестан, Дагестан 

Это сорок разных стран 

И притом всего одна 

Чудо горная страна. 

 

Бог по миру проходил, 

На плече мешок тащил, 

А в мешке (без дураков) 

Было сорок языков. 

 

На горе споткнулся Бог, 

И рассыпался мешок! 

Разбежались языки 

От реки и до реки. 

 

Я пришел к тебе в долину, 

Понял только половину! 

Ты потом ко мне придешь, 

Половину не поймешь! 

 

Здесь селения малы, 

Приютились у скалы, 

Раз селения как гнезда, 

Значит люди – как орлы! 

 

Дагестан – страна орлов. 

Дагестан – страна ковров, 

Край отличных мастеров 

Кузнецов и гончаров. 

 

Дагестан, Дагестан – 

Это сорок разных стран 

И притом всего одна 

Чудо горная страна. 

 

С.  Маркус 

 

ПЕСНЯ О НОВОМ ДАГЕСТАНЕ 

 

Не могут горы в Каспий убежать, 

И Каспий сам подняться к ним не в силах. 

Создал Творец – не нам их отменять! –  

Законы жизни мощно и красиво. 

 

 

  

https://www.stihi.ru/avtor/sergey26markus
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Но в час любой Творец скале велит:  

«Взлети на небо, растворись звездою!» 

И гордая звезда над нами пролетит,   

Покорна Богу, с песней и хвалою.  

И лишь одно творенье – человек, 

Не слушая Творца, живёт своею волей,  

Убийством, воровством наполнил жизни век,  

Народ унизил свой, отца и мать – позором. 

  

 Начался век двадцатый – жгли Коран, 

Элиту, алимов, аристократов духа.  

Мечети рушили,… земля черна от ран. 

Но что же стало ныне – вслед разрухе? 

  

 Восстали алимы, и вновь звучит азан,  

И молодёжь заполнила мечети – 

Но кто стреляет в новый Дагестан,  

Сжигая будущее? Кто за зло ответит? 

 

Всесильный Бог свободу дал дышать  

Любому в мир рождённому – и рада 

Такому чуду каждая душа. 

Но что заслужишь ты – проклятье иль награду? 

 

Не могут горы в Каспий убежать, 

И Каспий сам подняться к ним не в силах. 

Создал Творец – не нам их отменять! – 

Законы жизни мощно и красиво. 

 

Но в час любой Творец и мне велит:  

«Взлети на небо, растворись звездою!» 

Моя душа звездою пусть летит, 

Покорна Богу, с песней и хвалою! 

 

***** 

Р. Макашарипов  

 

Дагестан – край древних гор, 

Здесь обычаи крепки. 

Наши предки с давних пор, 

Ценят дружбу и клинки! 
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Дагестан – земля родная, 

Расцветай из года в год! 

Пусть "Лезгинка" удалая, 

Радость в жизни нам дает. 

 

Для гостей открыты двери, 

А врагам пощады нет. 

Мы в друг друга свято верим 

И как братья много лет. 

 

Дагестан – земля родная, 

Расцветай из года в год! 

Пусть "Лезгинка" удалая, 

Радость в жизни нам дает. 

 

Не удастся нас поссорить, 

Никому и никогда. 

Мы и в радости, и в горе, 

Будем вместе, как всегда. 

 

Дагестан – земля родная, 

Расцветай из года в год! 

Пусть "Лезгинка" удалая, 

Радость в жизни нам дает. 

 

***** 

 

В горах гигантских сказочная стать, 

Пленит меня величие, простор. 

Небесный свод легко рукой достать, 

Когда стоишь на пике снежных гор. 

 

А у подножья словно ниткой тонкой, 

Бежит в расщелинах река Кара-Койсу. 

Здесь эхо раздаётся очень звонко 

И трели птиц нам слышатся в лесу. 

 

Красотам нашим нет конца и края, 

Долины травами душистыми полны! 

Цветут кругом сады земного рая, 

Красивей нет моей родной страны! 
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Я умываюсь свежей, раннею росой, 

Из родников холодных воду пью. 

Гордимся все мы Дагестан тобой, 

И песню новую я о тебе пою! 

 

***** 

Д. Кен 

 

Дагестан, мой край родной! 

О тебе стихи слагаю, 

Твое имя гордо называя, 

Я величием твоим горжусь. 

 

Пред тобой я на колени 

Пав твержу, то как люблю, 

Твое гордое названье 

В сердце я всегда храню. 

 

Дагестан – три слога 

Дагестан – звучит так строго 

Дагестан – моя отчизна 

Дагестан – моя страна. 

 

Сколько раз тебя хотели 

Покорить, но не сумели – 

Дети гор не предавали, 

Всех врагов твоих изгнали. 

 

Дагестан, мой край любимый 

За тебя горой я встану 

Восхвалять и преклоняться 

Никогда не перестану. 

 

Я к тебе и за ответом 

Прихожу, когда мне трудно, 

Полной мудростью советом, 

Ты ответишь благосклонно. 

 

О вы дети Дагестана, 

Берегите край родимый! 

Нашу честь, и наше званье 

Наше гордое прозванье! 
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***** 

 

Мой Дагестан, красив ты, право! 

Горами ловишь облака 

А горы - старцы, величаво 

Любуются тобою с высока. 

Да, Дагестан, ты не в сравненье, 

Прекрасен Каспием своим, 

А Каспий, седопенный как виденье 

Нередко в мыслях предстаёт 

Пред образом моим. 

А рек бурлящих, хладные лучи, 

Что рассекают, словно вены, 

Тот Дагестан, где бьют ключи 

Живой воды несущей жизни гены. 

Да! Тут нечего сказать, 

Земли нет в мире лучше, 

Чем та Земля, что вечно будет ждать 

Своих сынов, отдавших жизнь за лучшее. 

 

***** 

А. Ковалёв  

 

Ах, Дагестан! Страна прекрасных гор, 

Страна ветров, озёр великих. 

Так удивительно широк её простор, 

приветливы людские лики. 

 

Кто побывал один лишь только раз. 

Увидев красоту земную, 

оставит память в сердце тот Кавказ, 

который манит, радует, чарует. 

 

Словно ковёр там, у подножья гор, 

Приветливо шумит Махачкала. 

Под южным солнцем не стихает спор, 

Поэзия Расула верх взяла. 

 

Здесь говорят на разных языках, 

но понимают друга с полуслова. 

Шумит как эхо в сказочных горах, 

хорошее лишь повторяя снова. 
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Я улетаю, оставляя край, 

где Каспий разыгрался на просторе, 

но в памяти вернусь я в этот рай, 

былинами объятым, словно морем. 

 

***** 

 

А. Габрелян  

 

Приветствую тебя, О, Дагестан! 

Дербент в объятьях вечной старины, 

Платанов вековых широкий стан, 

И нежную застенчивость луны! 

 

Здесь жизнь течет, как в роднике вода. 

И моря синь под ласковым закатом, 

И кажется, застыли города, 

Увитые лозою винограда... 

 

И солнцем переломленные горы, 

Так много повидавшие, молчат, 

И неустанно тянутся к ним взоры - 

Кто их услышит, с теми говорят... 

 

***** 

В. Тяптин 

 

Дагестан! Хоть в переводе 

Ты «Страною гор» звучишь,  

«Дагестан – семья народов» – 

Называет тебя жизнь. 

 

Сколько наций! Перечислить? 

Все в стихи не уложить. 

Но они приводят к мысли – 

Вот пример, как надо жить. 

 

Стальский здесь – лезгин. Гамзатов 

Здесь – анвар. А кто, друзья, 

В этом списке Салаватов? 

Он кумык – гласит земля. 

 

Я назвал лишь трёх известных 

Поэтических светил, 

Чтобы высветить, как в песне, 

Мысль – всех край объединил. 
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Горы всех навек сдружили – 

Нет важнее из примет. 

Дагестан, прими, друг милый, 

Сердца искренний привет. 

 

***** 

И. Исмаилов 

 

Далеко-далеко, у подножья небес 

Стоит Дагестан – вершина чудес 

Земля, породившая мудрость веков 

Родина наших великих отцов 

А там вдалеке у горных вершин 

Несет дагестанка с водою кувшин 

Старик-аксакал, нахмурив свой взор 

Глядит как в танце, текут слёзы гор 

Джигит удалой с кинжалом в руке 

Скачет на грозном своём скакуне 

Тебе поклонится хочу Дагестан 

За то что ты Родиной нашею стал 

От горных снегов до морских непогод 

Мы дагестанцы – единый народ! 

 

***** 

А. Алибеков 

 

Я помню как в родном ауле, 

Жила вся моя родня. 

Как ветра южные дули, 

Как верны были друзья. 

 

Я помню как ранним летом, 

В саду черешня цвела, 

Как к старцам ходил за советом, 

Как жизнь счастлива была. 

 

Я помню тот Каспий, те горы, 

То солнце и тот аромат, 

Как жил вблизи я, у моря, 

Как каждому рассвету был рад. 

 

Я помню как лоза винограда, 

Украшала двери в мой дом, 

Как многое мне было не надо, 

Как многое стало важно потом. 

 

И помню, как уезжал из аула, 

Как в диких глазах таилась тоска, 

Как напоследок морским ветром подуло, 

Как били в глаза родные песка. 
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Теперь живя на чужбине я знаю, 

Что счастье находится там, 

Где море, горы, долины, 

Где мой родной Дагестан!!! 

 

***** 

У. Абсаламова 

 

Мой Дагестан, мой родимый край! 

Ты чаруешь своей красотой : 

Всюду горы, куда ни глянь, 

И ни одна не сравнится с другой! 

Здесь чудесною водой 

Напоят нас твои родники, 

Дарят щедрый урожай 

Твои дивные сады! 

 

Дагестан – край мой родной, 

Ты – моя гордость и ты – мой оплот! 

Процветай же из года в год, 

Дружный и гордый мой народ!  

 

Здесь люди славные живут, 

На различных поют языках! 

Здесь на свадьбах пир горой 

И лезгинка звучит до утра! 

Если грянет вдруг беда, 

Друг за друга все встанут горой! 

Дружбой братской Дагестан 

Славен был испокон веков!... 

 

Дагестан – край мой родной, 

Ты – моя гордость и ты – мой оплот! 

Процветай же из года в год, 

Дружный и гордый мой народ!  

 

К нам гости едут издалека, 

Чтоб увидеть прекрасный наш край! 

Стол накроем, как всегда, 

Тамада, всем вина наливай! 

Мы бокал поднимем свой 

За родителей и за друзей! 

Славься, Дагестан родной! 

Наливайте бокалы полней!... 
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***** 

 

Е. Вольская  

 

Я снова возвращаюсь в Дагестан, 

Меня встречает Каспий лёгким бризом. 

Объехал я немало разных стран, 

Но для меня прекрасней ты и ближе. 

 

Дaгeстан – страна суровых гор 

И мужчин, кто знает слово "честь". 

Для тебя, известно с давних пор, 

Не в почете ни обман, ни лесть. 

 

Уважаем мы своих отцов, 

Матерей всегда достойно чтим. 

Как орлы хранят своих птенцов, 

Навсегда мы под крылом твоим. 

 

Опять поёт каспийская волна, 

Над головой бескрайность небосвода. 

Каспийская волна, чиста она, 

Чиста, как сердце и душа народа. 

 

Дагестан – страна суровых гор 

И мужчин, кто знает слово "честь". 

Для тебя, известно с давних пор, 

Не в почете ни обман, ни лесть. 

 

Уважаем мы своих отцов, 

Матерей всегда достойно чтим. 

Как орлы хранят своих птенцов, 

Навсегда мы под крылом твоим. 

 

***** 

Е. Есаулова 

 

Есть на земле немало стран, 

Но память возвращает вновь... 

В далекий горный Дагестан, 

Где сердцем правила любовь... 

 

Где облака касались гор, 

Укутав тайной сон снегов... 

И выплывало на простор 

Величие седых орлов... 

 

Где у излучин горных рек 

С веками мудрость проросла... 

И молчаливый человек – 

Сосуд для чести и добра... 
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Там нет за пазухой камней, 

Для тех, кто с совестью в ладу... 

Встречая с почестью гостей, 

Разделят радость и беду... 

 

Там души лечатся от ран, 

Нет места глупой суете... 

Спасибо, мудрый Дагестан, 

Прошедший по моей судьбе... 

 

***** 

Н. Бахадори 

 

Наблюдать движенья птиц 

И не ждать любви иной 

В горную всмотревшись высь 

Дагестан ты мой 

 

Видеть много мне не надо 

Городов и стран 

Что бы оставаться верной 

Твоим синим небесам.  

 

Утомленным путником  

На перрон сошла  

Что искало мое сердце  

Я в тебе нашла. 

 

***** 

М. Садыки 

 

Мой Дагестан! Моя обитель! 

Свое я сердце приковал 

К тебе, мой славный покровитель! 

Я гордый сын кавказских скал! 

 

Там, где азан звучит веками, 

Где Каспия прибой шумит, 

Орлы парят над облаками. 

И кто летать им запретит? 

 

Скучаю по родному небу 

И по журчанью родников, 

По вкусу маминого хлеба, 

По аромату шашлыков... 

 

Хоть в Петербурге и красиво, 

Брега Невы не для меня. 

Вдали от дома так тоскливо... 

В горах оставил сердце я! 
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Мой дом-очей моих услада, 

Ты-колыбель и талисман! 

Я знаю: высшая награда - 

Твоим быть чадом, Дагестан! 

 

***** 

Н. Васютин-Чаплуев 

 

Есть край великий - Дагестан 

И страх ему не ведом. 

Его сыны то тут, то там 

Вершат свои победы. 

 

Край гордых гор и быстрых рек, 

Могучий стан народов 

И коль рождён в нём человек - 

Ему нужна свобода! 

 

И старый Каспий сотни лет 

Свои слагает песни, 

О том, что лучше края нет 

Богаче и чудесней. 

 

Его богатства и дары 

Не в серебре иль злате 

В его сынах заключены, 

В упорстве и таланте... 

 

***** 

Г. Османов 

 

Вершины гор, коса хребтов прекрасных. 

Леса и реки, море - красота! 

Все это ты, мой Дагестан. 

Мой Дагестан, в величии своем 

Пленил ты странников и чужеземцев, 

Сердца поэтов покорил 

И музой гениев ты стал, 

Мой Дагестан, тебе себя отдам. 

Мой Дагестан, в тебе рожден, 

С тобой в душе умру, мой Дагестан. 

 

***** 

С. Ралло 

 

Высокие горы, прозрачные реки, 

Каспийское море своей глубиной 

Возносят тебя, Дагестан мой навеки, 

К державным вершинам Отчизны родной. 
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Прославлен твой подвиг людьми золотыми, 

Несущими дружбы не гаснущий свет. 

Мы верим в тебя и гордимся твоими 

Героями громких, великих побед. 

 

Звездою Востока сиять тебе мудро 

Над миром в созвездиях республик и стран. 

В лучах восходящего светлого утра 

Проложен твой путь на земле, Дагестан. 

 

Будь вечен, будь славен и не покорим. 

Как истинный горец; друзьям - побратим. 

Ты веры святой нерушимый кристалл, 

Ты Родина наша - родной Дагестан. 

 

***** 

Хвалю тебя, о Дагестан – 

Могучий древний край! 

Тебе завет от Бога дан – 

Живи и процветай! 

Сынов твоих кипучий нрав 

И кротость дочерей 

Я воспеваю, их познав, 

Как зов души своей. 

 

Ущелий дивных красота, 

Их нежная прохлада, 

Ласкают душу мне всегда – 

Иных красот не надо. 

И гор суровых седина – 

Что старая папаха – 

Я не забуду никогда, 

Они мне, как награда. 

 

Тебя венчает, Дагестан, 

Веков минувших слава. 

О том слагаю я дастан, – 

Но в это верить мало. 

Ведь жизнь безверием полна, 

И вечно помнить надо, 

Что мир так хрупок иногда, 

А зло могучей кратно. 

 

Прошу тебя, о Дагестан, 

О дружбе песни пой мне, 

Ведь ты Кавказа гордый стан – 

И в том твоё величье. 

На то завет тебе и дан, 

Чтоб в солнце иль в ненастье, 

Оберегая каждый дом, 

Крепил ты в нем согласье. 
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Твои народы я люблю. 

Их дружный говор славлю. 

За них Всевышнего молю 

И счастья им желаю. 

Ведь знаю, лакец будет рад 

Мне услужить с любовью, 

Аварец руку мне подаст 

И напоит шурпою... 

 

Кумык, ногаец или тат, 

Лезгин или даргинец... 

Из них мне каждый будет брат 

И я им братом буду. 

Но коли дружбу я предам 

И слово я нарушу, 

Пусть гнев Всевышнего тогда 

Мне покарает душу. 

 

И буду грешен я, и тем 

Я не достоин буду 

Любить тебя, о Дагестан, 

Как то угодно Богу. 

И буду робок я, и нем, 

Но все же – слава Небу, 

Что знаю точно я о том, 

Каким никак не буду... 

 

Прими меня, о Дагестан, – 

Пришел к тебе с приветом! 

Свое тебе я слово дал, 

И не взыщу за это. 

Тебе отныне другом стал 

И братом стал я верным – 

Ингуш, что слово клятвы дал, 

И клятве будет верен! 

 

***** 

 

Н. Убрынский 

 

 И снова поёт, веселится зурна, 

Напившись как будто хмельного вина. 

Бьют крепкие руки сильней в барабан, 

Танцует лезгинку, родной Дагестан. 

 

Высокие горы, суровые горы, 

И люди как горы, прямы и суровы. 

Свобода здесь ценится выше всего, 

Здесь люди не прячут от горя лицо. 
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Я видел их лица в сетках морщин, 

Как в трещинах камни у самых вершин. 

Их говор, как клекот орла в вышине, 

Аулы в горах, словно всадник в седле. 

 

***** 

В. Грабарев 

 

Над Дагестаном синева, 

В горах – разливы света. 

И воздух словно тетива 

Дрожит в порывах ветра. 

 

Спешит джигит в родной аул 

С плантаций винограда 

И снежных вод весёлый гул 

Ему в жару награда. 

 

Клубятся в небе облака, 

Вершины гор срезая, 

И в них скрывают седока 

От солнечного рая. 

 

Чеканит медь старик давно, 

Пора бы плавить злато. 

Иль горы застят свет в окно, 

Иль солнце виновато? 

 

Здесь клин летящий журавлей 

И боль души поэта 

Навечно в памяти людей 

Запишут символ света. 

 

***** 

С. Ахтынский 

 

Солнце утром из-за гор встает, 

Уже слышны удары барабана. 

Горянка в танце медленно плывет, 

Рассеивая пелену тумана. 

 

Здесь народы разные живут, 

Гордые, свободные веками.  

За край родимый кровь свою прольют, 

Не встанут на колени пред врагами.  

 

В шапках снеговых стоят вершины, 

Величием народы вдохновляя.  

Героев наших мифы и былины, 

Живут веками гордостью блистая.  
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Край мой восхваляют все поэты, 

И я любуюсь дикой красотой.  

В ночи видны аулов силуэты, 

Стоящие неровной чередой.  

 

Каждый миг люблю я Дагестан! 

Не пережить с тобой мне расставанья.  

Тоскливо в путь уходит караван, 

Не говоря прощай, а до свиданья. 

 

***** 

Е. Шульга-Сидорко 

 

Нарядились горы в шапки снеговые, 

Выставили солнцу острые хребты. 

Тот, кто в Дагестане побывал впервые - 

Он не позабудет этой красоты! 

 

Изумрудной чашей глаз ласкает море, 

Кожу освежает нежный ветерок. 

Виноград, растущий на больших просторах, 

Запастись здоровьем помогает впрок. 

 

В этом краю чудном нечего бояться,  

Каждый, кто захочет, здесь найдёт приют. 

В Дагестане люди самых разных наций 

В мире и согласье много лет живут! 

 

Забушует море, спрячут тучи солнце, 

Облака укутают горные хребты... 

Но и в этом прелесть для тебя найдётся - 

Век не позабудешь Дагестана ты!!! 

 

***** 

 

Э. Ахмедханова 

 

Я буду помнить Северный Кавказ. 

Пусть он оставит нам надежды. 

Когда вернусь сюда опять? 

И будет ли все так, как прежде? 

 

Когда я вновь увижу горы, 

Уже знакомые с дали? 

Когда все будет так, как прежде, 

У долгожданной той земли? 

 

Где люди знают лишь свободу, 

Паря по жизни, как орлы. 

И где Каспийское лишь море 

Нас унесет на край земли. 
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Курах, Ахты и Касумкент, 

Куруш, Дербент и Усухчай. 

Там, где живет народ Лезгинский 

Царит наш чистый, южный край 

 

И можно долго говорить, 

Перечислять и вспоминать, 

А дней, увы, не возвратить, 

Самых счастливых для меня. 

 

Но этот край я не оставлю, 

В сердцах он вечно пусть живет. 

До скорой встречи, я приеду, 

Пока нас лето не сведет! 

 

***** 

Б. Сеидова 

 

Достойный мужества Кавказских гор, 

Над древним Каспием, пронзая взор 

Раскинул величавый, гордый стан 

Отважный и любимый Дагестан 

 

Рождаются здесь родники в горах, 

Гостеприимством славится очаг 

И духом сильные твои сыны 

Победы прибавляют для страны. 

 

Здесь тонкость ювелирных мастеров, 

Как мудрость предков, выше всяких слов 

И плодородная земля твоя 

И кузница, и здравница моя. 

 

Вперёд, мой Дагестан! Наш край родной, 

С многонациональною душой. 

Единством, силой, волею стальной 

Навеки мы прикованы с тобой! 
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СЦЕНАРИИ, 

 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» 

 

Данный сценарий может быть использован для проведения вечера-встречи с 

участием представителей администрации, аксакалов, молодежи, жителей села, 

города, поэтов, писателей, художников, журналистов и др. приглашенных. Все 

участники вечера-встречи могут быть одеты в национальные костюмы. 

Зал оформлен баннерами с изображением официальной символики Республики Дагестан. 

Выходит ведущий вечера (это могут быть представители старшего и младшего 

поколения). 

Ведущий: Салам алейкум! Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня, 26 июля мы отмечаем главный государственный праздник нашей 

республики – День Конституции Республики Дагестан. В этот день в 1994 году 

Конституционным Собранием была принята новая Конституция Республики Дагестан, а 

26 июля был объявлен Днем Конституции Республики Дагестан и вошел в нашу историю 

как день общенационального праздника. 

Этот праздник был и остается в сердцах наших сограждан как символ единения и 

солидарности людей, взаимной поддержки и сплоченности. Основной закон Республики 

Дагестан был принят у нас в сложных условиях и способствовал сохранению порядка и 

стабильности в республике. Прошедшие годы показали, что был сделан правильный 

выбор на пути к созданию правового общества. 

 Конституция Республики Дагестан была и остается надежным гарантом прав и 

свобод граждан, главным правовым документом, закрепившим важнейшие принципы 

общественной жизни республики, создавшим прочную политико-правовую основу для 

формирования нашей государственности в рамках Российской Федерации, институтов 

гражданского общества, системы местного самоуправления, проведения 

последовательной экономической и социальной политики в интересах народа.  

Мы должны обеспечивать реализацию Конституции, создавая для этого условия, 

ибо мы хотим видеть нашу республику сильной, процветающей, прогрессивной, 

демократичной и добьемся этого при поддержке великого русского народа и всех народов 

Российской Федерации. Мы должны быть едины, чтобы победить кризис, отсталость, 

экстремизм и обеспечить ускоренное и устойчивое развитие нашего родного Дагестана. 

Ведущий: В этот день мы чествуем нашу Родину, наш Дагестан, чествуем республику с 

тысячелетней историей и уникальным наследием, республику, соединившую на 
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небольшом пространстве множество народов, территорий, культур. День Конституции – 

это праздник государственного, общенационального единения, и его отмечают сегодня во 

всех районах и городах Страны Гор.  

Ведущий: Слово предоставляется _____________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: 

В стране моей тысячи речек, 

Несчетные тысячи гор, 

И сто языков и наречий 

Согласный ведут разговор. 

И звуки баяна, чонгура – 

Согласья прекрасного звук,  

Вот брат мой – потомок «гяура», 

Вот брат – «правоверного» внук. 

Я может, в любви тебе редко клянусь, 

Не ново любить, но и клясться не ново, 

Я молча люблю, потому, что боюсь: 

Поблекнет стократ повторенное слово. 

Ведущий: Вместе с Дагестаном его празднуют все, для кого наша земля дорога и близка. 

Мы высоко ценим эти чувства и желаем всем нашим соотечественникам и друзьям добра, 

мира, процветания и благополучия.  

Слово предоставляется _____________________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: Республика Дагестан строится как демократическое, гражданское общество, в 

котором каждый этнос, каждый гражданин видит себя неотъемлемой его частью, частью 

великой страны – России. 

Для каждого гражданина Россия начинается с его малой родины. И поэтому у Дня 

Конституции Республики Дагестан не только общенародное, но и личное измерение. Где 

бы мы ни родились, где бы ни выросли – все это наше родное Отечество. А вместе мы – 

один единый, могучий российский народ. 
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Ведущий: Слово предоставляется _____________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: 

Гость для горца, как звезда в зените, 

Только в горы, помните о том, 

Вы с собой оружье не берите, 

Встретят вас и хлебом и вином. 

Ведущий: На протяжении столетий в Дагестане традиции передавались из поколения в 

поколение, постоянно дополнялись все новыми деталями, обретали новое звучание и 

смысл, и вместе с тем оставались священными. 

Дружба, кунак, для нас, дагестанцев это святое слово, и назначение и цену истинной 

дружбе хорошо знают у нас. Святые узы дружбы и куначества связывают нас издревле. 

Недаром в Дагестане говорят: «Друг, мой дом – это твой дом, наш праздник – это и ваш 

праздник». 

Ведущий: Слово предоставляется _____________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: В разных частях Дагестана люди живут  по-разному, имеют свои обычаи, свой 

язык. Но это не мешает им быть гражданами одной республики, одной страны и трудиться 

на благо своей семьи и своей Родины.  

Ведущий: Быть гражданином – значит быть жителем республики, страны, который 

признает ее законы, любит ее, гордится ею. Вместе с ней переживает горе и радости, 

старается сделать ее сильной и богатой. Как говорил Н.А. Некрасов: «Поэтом можешь ты 

не быть, но гражданином быть обязан!».  Истинный  гражданин любит свою Родину самой 

возвышенной любовью сына. 

Ведущий: Дорогие друзья, я хочу зачитать вам отрывок из стихотворения нашего 

земляка, лезгинского поэта – Алирзы Саидова: 

Реки не бывает без моря, 

Куда бы впадала она. 

Но, значит, и эта навеки 

Правда пряма и свята: 

Без Родины нет человека! 

Без Родины жизнь – пустота. 

Ведущий: Слово предоставляется____________________ 

Художественные номера. 
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Ведущий: Говорят, что маленькое деревце украшает большой сад, как и наш родной 

Дагестан с легендарной историей, изумительно красивой природой, вековыми традициями 

украшает Россию. 

Ведущий: У дагестанцев сложились свои пословицы о Родине: 

 «Корни держат дерево, родина – человека»; 

 «Береги Родину как мать»;  

«Уходя из дома – оглянись, что оставляешь»; 

 «Без родного дома нет жизни»; 

 «Человек без родины, что соловей без песни»;  

«Слово джамаата – закон»;  

«Во имя защиты Родины не щади и собственной жизни». 

Ведущий: Слово предоставляется _____________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: Граждан нашей страны объединяет патриотизм. Патриот тот, кто любит свое 

Отечество, предан своему народу, Родине. Дагестанцы мужественно сражались в годы 

Великой Отечественной войны, защищая Родину, заслужив 58 высоких государственных 

наград, почетных званий Героев Советского Союза и России! 

Ведущий: А когда в 1999 году в Дагестан вторглись бандформирования, дагестанский 

народ оказал врагу решительное сопротивление, доказав, что ничего нет дороже родной 

земли. Президент РФ В. Путин тогда  сказал: «Видя, как они защищают свою землю и 

Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев».  

Ведущий: Слово предоставляется_____________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: Если перейти к образности, то можно представить нашу многонациональную 

республику в виде дерева с огромной кроной, которая держится могучими корнями. 

Пышная крона – народности Дагестана, которые существовали на протяжении многих 

веков. 

Ведущий: Дагестан называют Страной гор и горой языков. Это страна древней культуры, 

этнической мозаичности, больших исторических традиций, известная всему миру как 

самая многонациональная республика, как самый гостеприимный и дружный край. 

Ведущий: Слово предоставляется_____________________ 

Художественные номера. 

Ведущий: Наш великий поэт, на весь мир прославивший свою республику, Расул 

Гамзатов написал множество прекрасных стихов, одно из которых я хочу вам зачитать.  

Эй, Дагестан, откликнись, где ты есть? 

Я здесь. 

Я здесь, на этих серых скалах, 

Свои усы кручу, как мне пристало. 

Я здесь! 

Эй, Дагестан, откликнись, где ты есть? 

Я здесь! 

Я в поле, словно сноп пшеницы, 

Лежу, и солнце надо мной лучится. 

Я здесь! 

Эй, Дагестан, куда ты держишь путь? 
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Иду я вдаль с открытою душою. 

Хоть сам я мал, хочу найти большое, 

И в этом суть!  

Расул Гамзатов 

Тематические художественные номера. 

Ведущий: Мы еще раз поздравляем вас с нашим главным праздником – Днем 

Конституции Республики Дагестан! Желаем всем нашим народам уверенности в будущем 

и радости от созидательного труда, а нашей республике – добра, процветания и 

благополучия! Мира и счастья вам, дорогие друзья! До свидания, до новых встреч! 

 

 

 «КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА» 

Беседа со школьниками 

 

Вед.: Добрый день! Сегодня День Конституции Республики Дагестан.  

Права, свободы человека – 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 

Канонам следовать должны. 

 

Мы честь отчизны охраняем, 

Мы все едины, мы – народ! 

Россия, матушка родная, 

Тебя спасем от всех невзгод. 

 

Нам Конституция дана, 

Чтобы понять, в чем ее суть. 

У нас прекрасная страна, 

А вместе с ней и весь наш путь! 

 

Праздник, посвященный Дню Конституции, –  это замечательный повод задуматься 

о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране – России! 

Конституция Дагестана –  основной закон нашей республики; единый, имеющий 

высшую юридическую силу, прямое действие на территории РД. 

Всем известно, что знать Конституцию должны все люди и маленькие, и большие.  

Вед.: вопрос, обращенный к детям.  Скажите, а зачем нужны законы?  

(Чтобы был порядок. Не будет закона, будет много преступлений.) 

Без закона не будет порядка, без закона каждый будет творить, что ему хочется, а люди 

разные, и это может привести к катастрофам. 

Вед.: Немного истории… 10 июля 1918 года в России появилась первая 

Конституция, которая была принята на 5 Всероссийском съезде Советов. 

В 1922 году, после завершения Гражданской войны, фактически образовалось 

новое государство, которое было названо Союзом Советских Социалистических 

Республик. 
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     Первый съезд Советов СССР 30 декабря 1922 года утвердил Декларацию и Договор 

об образовании нового государства.  Конституция союзного государства была утверждена 

Вторым съездом Советов СССР 31 января 1924 года. Эта Конституция была очень 

короткой  и имела одну главную цель – отразить структуру нового союзного государства. 

В каждой из республик, вошедших в состав Союза, были приняты свои конституции. 

Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 года. Она мало чем отличалась от 

Конституции 1918 года. В ней также провозглашалась диктатура пролетариата, 

гарантировалось уничтожение эксплуатации человека человеком и в качестве главной и 

неизбежной цели называлось строительство коммунизма.  

С начала 90-х годов прошлого века в обществе развернулась ожесточенная 

политическая борьба, которая привела к тому, что Коммунистическая Партия Советского 

Союза утратила свои правящие позиции, а Союз Советских Социалистических Республик 

 распался на ряд независимых и самостоятельных государств. И уже  в независимой 

России начался процесс создания совершенно другого общества с рыночной экономикой, 

основанного на демократических принципах. 

Так, в 1993 году была принята ныне действующая Конституция Российской 

Федерации. Соотечественники всеобщим голосованием поддержали основной закон всей 

страны. Тем самым Россия сделала важный шаг в построении демократического 

государства, основанного на принципе равенства, гуманизма, мира и согласия. 

 Новая Конституция Республики Дагестан, официально обнародованная 26 июля,  

была принята 10 июля 2003 года Конституционным Собранием Республики Дагестан. 

 

День Конституции – это день закона, 

Права и защиты наших граждан! 

Его мы встретим с почестью сегодня, 

Для России – день из самых важных! 

Поздравляем всех, от мала до велика, 

Богатеет пусть и пусть цветет страна! 

Конституция людей любых религий 

Единит и бережет всегда! 

В день Конституции Российской Федерации 

Я от души хочу вам пожелать, 

Лишь счастья, независимо от нации, 

И чаще толерантность проявлять. 

В России нашей множество народностей, 

Так пусть же между нами будет мир! 

Освободиться нужно от условностей, 

Чтоб всех нас флаг РФ объединил! 
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 «КРАЙ МОЙ – ДАГЕСТАН» 

Урок патриотизма 

 

Оборудование: ПК, мультимедиа-презентация, выставка книг о Дагестане, набор 

иллюстраций по теме урока патриотизма, пословицы на плакате 

Звучит песня «Я, ты, он, она». 

На сцену выходят дети в народных костюмах. Декламируют слова песни «Родина моя». 

Я, ты, он, она 

Вместе – целая страна,. 

Вместе – дружная семья, 

В слове "мы" – сто тысяч "я". 

Большеглазых, озорных, 

Чёрных, рыжих и льняных. 

Грустных и весёлых 

В городах и сёлах. 

Над тобою солнце светит,  

Родина моя. 

Ты прекрасней всех на свете, 

Родина моя. 

Я люблю, страна, твои просторы, 

Я люблю твои поля и горы, 

Сонные озёра 

И бурлящие моря. 

Над полями выгнет спину 

Радуга-дуга. 

Нам откроет сто тропинок 

Синяя тайга. 

Вновь настанет время спелых ягод, 

А потом опять на землю лягут 

Белые, огромные, 

Роскошные снега, 

Как будто праздник. 

Будут на тебя 

Звёзды удивлённо смотреть. 

Будут над тобой 

Добрые рассветы гореть 

В полнеба. 

В синей вышине 

Птицы будут радостно петь, 

И будет песня звенеть 

Над тобой в облаках 

На крылатых твоих языках. 

Над тобою солнце светит, 

Льётся с высоты. 

Всё на свете, всё на свете 
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Сможем я и ты. 

Я прильну, земля, 

К твоим берёзам, 

Я взгляну в глаза 

Весёлым грозам. 

И смеясь от счастья, 

Упаду в твои цветы. 

Все вместе: 

Я, ты, он, она 

Вместе – целая страна,. 

Вместе – дружная семья, 

В слове "мы" - сто тысяч "я". 

Большеглазых, озорных, 

Чёрных, рыжих и льняных. 

Грустных и весёлых 

В городах и сёлах. 

 

Ведущий: 

 

В ладони сердце можно уместить, 

Но в сердце целый мир не уместишь. 

Другие страны очень хороши, 

Но Дагестан дороже для души. 

(Р. Гамзатов) 

Звучит тихая дагестанская национальная музыка. 

 

Ведущий: 

Родина! Это самое великое, самое близкое и дорогое, что есть у человека. Большая она у 

него или маленькая, тоже зависит от самого человека, от его знаний, умения понимать, 

любить и беречь Родину. Любовь к Родине сравнивают с любовью к матери. Есть такая 

поговорка: «Кто мать родную не полюбит, не полюбит и Родину». 

И родителей, и Родину мы приобрели с момента нашего рождения. Родину, как и 

родителей не выбирают. Они даются человеку один раз навсегда, до конца жизни. Наши 

отцы и деды крепко любили свою Родину – Дагестан и твердили, что «Родина без нас 

может обойтись, но мы без Родины – никогда». 

Участник: 

 Стихотворение «Дагестан».  

С ним в разлуке быть мне трудно: грусть грызёт меня подсудно, 

От вершин его вдали, я как тонущее судно, там, где не видать земли. 

Имя дорого края, не как муэдзин кричу, 

А как будто, умирая, я последний звук шепчу. 

По пути и бездорожьям, как бы ни был далеко, 

Я спешу к его подножьям, будто Дагестану тоже  

Без меня не так легко. 

Участник: 
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Нам с вами тоже выпала честь родиться в таком удивительном крае. Гордитесь, дорогие, 

Вы родились и растёте в славном и прекрасном краю – многонациональном Дагестане. 

Участник: 

Полон край мой силы и величья, полон, птиц, чьи песни веселы, 

И парят над ним как боги птичьи, много раз воспетые орлы. 

Песня про Дагестан: _____________________________ 

Здесь равнины, горы и моря, здесь цветут зеленые поля, 

За друзей бокалы пьют до дна, «Салам Алейкум», – говорят всегда. 

Припев: 

Салам тебе, салам тебе, Дагестан родной 

Салам тебе, салам тебе, край мой дорогой! 

1-й участник: 

: Дагестан – это древнее название нашего края. Дагестан означает «Страна гор», «Даг» – 

гора, «стан» – страна. 

2-й участник: Многие представляют наш край очень маленьким, но это не так. Площадь 

Дагестана занимает 50,3 тыс. кв. км. Это больше, чем площадь Армении, Эстонии, 

Молдовы, и даже Бельгии, Дании, Швейцарии. Можете посмотреть географическую 

карту, и вы в этом убедитесь. 

Слайд №1. Карта Дагестана 

3-й участник: Расположен Дагестан на крайнем востоке Северного Кавказа, вдоль 

побережья Каспийского моря. Он граничит с такими братскими республиками, как 

Азербайджан, Грузия, Чеченская республика, Ставропольский край и Калмыкия. 

4-й участник: Дагестан – суверенная республика в составе России. В Дагестане 10 

городов, 41 сельских районов, 1639 селений, аулов и поселков. 

Один из путешественников как-то написал о Дагестане: „Племена его многочисленнее, 

чем племена любого большого государства. Каждая гора заселена своим племенем, 

каждая деревня говорит особенным наречием, непонятным для других”. 

Дагестан – это не просто Страна гор. Прежде всего, это страна многочисленных 

языков и народов, количество которых, несмотря на все усилия ученых мира, до сих пор 

не установлено достоверно. И у каждого народа свои прославленные аулы. Один аул 

известен гончарами, другой – знаменитыми мастерами резьбы по камню, третий – 

сапожниками, четвертый – кузнецами. В одном ауле – хорошие строители мостов и дорог, 

в другом – прославленные мастера холодного и огнестрельного оружия. Этот аул славен 

качеством своего зерна, тот – прекрасными яблоками, а другой – капустой и картошкой. В 

этом ауле ткут ковры, радующие глаз, в другом делают платки и меховые шапки. Одни 

аулы гордятся учеными, вторые – знатоками арабского языка, третьи – канатоходцами, 

четвертые танцорами и музыкантами.  Каждый аул – это маленький мир со своим 

прошлым, настоящим и будущим. Каждый аул – это уникальный уголок Дагестана, в то 

же время неразрывно связанный с другими аулами общностью судьбы и истории 

Участник: 

Любой аул богат своим былым, у каждого есть что-то дорогое 

Мы память о добре навек храним, оно с годами нам дороже вдвое. 

5-й участник: Дагестан – это родина более 60 равноправных народов. Не зря Дагестан 

называют не только «страной гор», но и «страной языков». Дружба между народами – 
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самое дорогое и великое богатство Дагестана, это сильное чувство, которое может 

сотворить чудеса на Земле. Мы, люди, а значит, без верных друзей 

Труднее нам жить, умирать тяжелей 

Без дружбы погиб бы мой малый народ – 

Великий лишь тем, что любовью живёт. 

Нам верная дружба и песня о ней 

Нужнее, чем воздух, и хлеба нужнее. 

Ведущий: Многоязычен, многокрасочен Дагестан. Много разных обычаев сохраняют его 

народы. Есть у Дагестана и свой кодекс чести. 

1-й участник: 1-й кодекс: Любовь к родному очагу, народу, родной земле. 

2-й участник: Здесь у нас такие горы синие, и такие золотые нивы! 

Если б все края их цвет восприняли, стала бы земля ещё красивей. 

СЦЕНКА 

Ведущий: В одном богатом краю, когда горец отошёл от осла, сытые бездельники стали 

мучить бедное животное. Кололи его острой палкой, колючками, заставляли взбрыкивать. 

Негодяям казалось, что осел пляшет от их уколов. Горец увидел, что над его верным 

другом издеваются, и обнажил кинжал. 

Горец: Лучше бы вы раздразнили медведя, чем горца, – сказал он. 

Ведущий: Молодые лоботрясы испугались, попросили прошения и кое-как разными 

добрыми словами добились того, что горец спрятал свой кинжал. Когда начался мирный 

разговор, молодые люди спросили. 

Молодые люди: Что это навьючено на твоём осле? Продай нам. 

Горец: У вас не хватит ни золота, ни серебра, чтобы купить это. 

Молодые люди: Назначь свою цену, а там посмотрим. 

Горец: Этому не может быть цены. 

Молодые люди: Что же такое в твоих мешках, чему нет никакой цены? 

Горец: Моя родина, мой Дагестан. 

Молодые люди: Родина навьючена на осла! – расхохотались молодые люди. Ну-ка, ну-ка, 

покажи свою родину! 

Ведущий: Горец развязал мешок, и люди в нём увидели обыкновенную землю. Впрочем, 

земля была необыкновенная. На три четверти она состояла из камней. 

Молодые люди: И это всё?! Это и есть твоё сокровище? 

Горец: Да, это земля моих гор. Первая молитва моего отца, первая слеза моей матери, 

первая моя клятва, последнее, что оставил мой дед, последнее, что я оставил своему 

внуку. 

Молодые люди: А это ещё что? 

Горец: Сперва завяжу мешок. 

Ведущий: Завязав и уладив мешок на спине осла, горец открыл кувшин, и все увидели, 

что там простая вода. Впрочем, вода оказалась солоноватой на вкус. 

Молодые люди: Ты возишь воду, которую нельзя даже пить! 

Горец: Это вода из Каспия. Как в зеркало смотрится Дагестан в это море. 

Молодые люди: Ну а что в третьем мешке? 

Горец: Дагестан состоит из трёх частей: 1-я земля, 2-я море, а 3-я - всё остальное. 

Молодые люди: Значит в третьем мешке у тебя всё остальное? 

Горец: Да, это так. 
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Молодые люди: Ну и зачем ты возишь с собой этот груз? 

Горец: Чтобы родина всегда была со мной. Если умру в пути, могилу посыплют землёй, 

надгробный камень омоют морской водой. 

Ведущий: Горец взял щепотку родной земли, растер её в пальцах и потом сполоснул 

пальцы водой из кувшина. 

Молодые люди: Зачем ты так делаешь? 

Горец: Руки, которые прикасались к рукам бездельников, нужно мыть только так. 

Ведущий: Горец отправился дальше. 

1-й кодекс: Справедливость и честность. 

Учили деды в старину: 

- Ты не поддакивай вруну, 

А иначе тебе придётся 

С ним разделить его вину. 

2-й кодекс: Доброта, великодушие, милосердие. 

Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнётся, а потом опять 

Не вини его – вини дорогу, и коня не торопись менять. 

3-й кодекс: Честь и собственное достоинство. 

Трусоватого мужчину, если встретишь где-нибудь, 

Знай, что он не Дагестанец, не из Дага держит путь. 

Дагестанские мужчины мелкой дрожью не дрожат, 

Своей доблестью и честью больше жизни дорожат. 

4-й кодекс: Скромность. 

Наши девушки стыдливы, ходят плавно как луна –  

След в пыли не остается, и походка не слышна. 

5-й кодекс: Рассудительность. 

Размолвки до вражды не доводи, 

Обидчивость – дурная привереда 

При встрече словом «Здравствуй» устыди, 

Не поздоровавшегося соседа. 

6-й кодекс: Дружба и коллективизм. 

Один за всех в беде суровой, 

Крутой. И все – за одного. 

Таков древнейший, вечно новый  

Закон народа моего! 

7-й кодекс: Уважение к людям. 

Зовут отцом того, кто сед, 

В почтении к сединам, 

Тому, кому не много лет, 

Я называю сыном. 

8-й кодекс: Трудолюбие. 

Пусть пахарь усерден весною – его не похвалят у нас 

Лишь только осенней порою увидятся как напоказ 

Итоги забот хлебороба – когда уж снопы свезены,  

И зерна берутся на пробу в ладони – и если крупны, 
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И много их в колосе крепком – тогда земледельцу хвала! 

У нас так ведется от века. Земля эту мудрость дала. 

Учитель: Трудолюбивый народ Дагестана находил время и для досуга. В свободное от 

работы время они веселились, пели песни и танцевали. 

Говорят, что от музыки ярче разгораются звезды, воскресают люди, а на снегу расцветают 

живые цветы. 

Танец «Лезгинка» 

Учитель: Испокон веков славился Дагестан и своим гостеприимством. Говорят, что дом, 

куда не ходят гости, – самый несчастный. В этом отношении наша страна гор самая 

счастливая. Ибо Дагестан испокон веков славится своим хлебосольством. И всем тем, кто 

на нашу территорию ступает со словами: «Мир вашему дому!» говорим: «Добро 

пожаловать!». 

Если в дом нагрянут гости, а хозяева при том 

Чешут сонные затылки, улыбаются с трудом. 

Знак – они не дагестанцы, не из Дага их родня, 

В Дагестане жить не станет их семейка и полдня! 

Пусть придет хоть вся планета! В очаге у нас огонь, 

Никогда не охладеет для гостей его ладонь. 

Знай же, друг, что это племя выражает существо  

Дагестанца, дагестанки, Дагестана моего. 

Дети и родители садятся за столы с угощениями. 

 

 

 «ВОПРОС – ОТВЕТ»  

Викторина 

1. Где изображается государственный герб Российской Федерации? (На паспорте, 

свидетельстве о рождении, аттестатах об окончании школы, вузовских дипломах, 

правительственных наградах, знаменах, печатях, денежных знаках). 

2. Объясните, что такое гимн? (Торжественная песня) 

3. Назовите правильное расположение цветов флага Республики Дагестан, начиная с 

верхней полосы? Что обозначает каждый цвет на флаге?  

 (Зелёный олицетворяет жизнь, изобилие дагестанской земли и одновременно выступает 

как традиционный цвет ислама. Голубой (синий) – цвет моря (восточную часть 

республики омывает Каспийское море), символизирует красоту и величие дагестанского 

народа. Красный означает демократию, просветительскую силу человеческого разума в 

процессе созидания жизни, мужество и храбрость населения Страны гор (Дагестана)). 

4. Когда отмечается день Конституции? (12 декабря) 

5. Что такое референдум? (Всенародное обсуждение) 

6. Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 

7. Носитель суверенитета и единственный источник власти в России? (Народ) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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8. Кто несёт ответственность за образование ребёнка? (Родители) 

9. Может ли быть лишенным гражданства человек, изменивший Родине? (Нет, 

гражданин РФ не может быть лишен гражданства) 

10. С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права. 

(С 18 лет) 

11. Кто является президентом РФ? (В. В. Путин) 

12. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил РФ? (Президент) 

13. Форма правления в России? (Республика) 

14. Назовите основные символы государства. (Герб, гимн, флаг) 

15. Кто из граждан РФ обладает большими правами? (Никто, все граждане равны в 

правах) 
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Приложение 

 

«УЧИМ НОВЫЕ СЛОВА» 

Словник школьника 

Детей необходимо знакомить с политической лексикой, которая будет ими использована 

в речи. 

Адвокат-защитник 

Амнистия – частичное или полное освобождение от наказания 

Гражданин – лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государством 

Демократия – власть народа 

Импичмент – особый порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц 

государства, когда роль судебных органов играют палаты парламента 

Закон – нормативно-правовой акт, содержащий обязательные правила поведения по 

важным вопросам общественной жизни, принятый государством 

Кодекс – единый закон, в котором определены нормы, регулирующие определённую 

область правовых отношений 

Конституция –  основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу 

Мораль – совокупность представлений людей о добре и зле 

Право – система обязательных норм, регулирующих поведение людей, за выполнением 

которых следит государство 

Преступление – особо тяжкое противоправное действие 

Суверенитет – независимость 

Свидетель – очевидец преступления. 
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