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«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории 

и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 

сотен народов и языков на территории России». 

В.В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



Уважаемые коллеги! 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник 
– День России, или же День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это 
один из самых «молодых» государственных праздников в стране.  

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К 
тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем 
суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда 
республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой 
в укреплении российской государственности стало принятие нового 
названия страны – Российская Федерация (Россия).   

День России… Это общероссийский праздник, который закрепляет 
главную культурно-историческую традицию нашего общества – 
нерушимое единство и дружбу народов. Только на одной территории 
нашей республики представлены более 100 национальностей и малых 
народностей. Именно поэтому политика республики строится с учетом 
принципов многообразия культуры. Это приоритетное направление 
отмечено руководством Дагестана  и страны в целом. Республика 
Дагестан вносит достойный вклад в укрепление демократических основ 
Российской Федерации.  

Все мы хотим видеть Россию, нашу республику благополучными и 
процветающими. 

Нам необходимо поселить в сознании людей понимание 
нравственных ценностей, которые мы можем транслировать через 
проведение фестивалей, вечеров, встреч, бесед, конференций; через 
научно-методическую, просветительскую  работы. 

Необходимо на государственном уровне пропагандировать 
нравственные понятия такие, как честь, искренность, добро, 
скромность, дружба  и другие.  

12 июня в г. Махачкале в рамках Года культурного наследия 
народов России, Национального проекта «Культура», регионального 
проекта «Творческие люди» состоится Фестиваль любительских 
творческих коллективов «Голоса России», посвященный 
знаменательному дню. 
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Круглый стол«Культурное наследиемалочисленных народов 
Северного Кавказа. Настоящее и будущее», праздник национальных 
культур народов Дагестана в рамках развития международной 
культурной коммуникации СКФО состоится 12 июня 2022 
г.Мероприятияпроводятся в целях сохранения, развития и 
популяризации любительского художественного творчества, 
повышения исполнительского мастерства и обогащения репертуара 
творческих коллективов, активизации деятельности, повышения 
профессионального уровня творческих коллективов, патриотического 
воспитания подрастающего поколения, сохранения преемственности. 

География фестиваля «Голоса России» большая – это  творческие 
коллективы и исполнители из Акушинского, Буйнакского, 
Дербентского, Левашинского, Кизлярского, Кумторкалинского, 
Сергокалинского, Хасавюртовского районов и городов Дагестанские 
Огни, Дербент, Избербаш, Хасавюрт и Махачкала, а также 
Чародинский государственный народный мужской хор «Поющая 
Чарода, Государственный Терский ансамбль казачьей песни, солисты 
Дагестанской государственной филармонии им.Т.Мурадова. 

В этот день рекомендуется провести: 
- конкурсы для детей на лучший рисунок,  
- эссе,  
- тематические беседы: «Россия – моя история», «День 

независимости» и др., 
- экспозиции ДПИ,  
- фото- и книжные выставки, 
- круглые столы, встречи с молодежью,  
- акции и др. 
Площадками для выступлений станут КДУ, центры культуры, 

театры, краеведческие музеи, парки, аллеи и бульвары.Каждый житель 
и гость республики сможет поучаствовать в массовом веселье, 
заглянуть в мир творчества и найти себе занятие по душе. 

Сегодня такие общепризнанные ценности, как патриотизм, дружба 
народов, солидарность, взаимовыручка, ответственность и достоинство, 
горский кодекс чести – это то, чем мы по праву гордимся и 
обязаныпередавать подрастающему поколению как главный 
нравственный ориентир и духовную опору всего Дагестана и России.   

История сохранила немало примеров стойкости, мужества, 
сплоченности дагестанских народов.  

Мы также не должны забывать, что значительные успехи были 
достигнуты благодаря русской интеллигенции. Приобщение к русской, 
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а через нее и к мировой культуре явилось важным условием 
формирования национального самосознания. Все мы чувствуем себя 
представителями своего народа, города, села или района и в то же 
время частью единого Дагестана и России. Конечно, у дагестанского 
народа есть немало проблем и вопросов, но все они могут быть 
решены, если мы будем действовать сообща.  

Вместе с наилучшими пожеланиями мира, добра и здоровья мы 
направляем Вам рекомендации по проведению цикла мероприятий к 
этой знаменательной дате:  

• «День единения народов Дагестана». Сборник методико-
практических материалов. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2014. – 
с.96 

• «Нам вместе жить, нам мир беречь». Методические пособия 
антитеррористической направленности в помощь КДУ-Центрам 
традиционной культуры народов России. –Махачкала: РДНТ МК 
РД, 2015. – с.244. 

• «Россия – Родина моя!» Репертуарно-методический сборник, 
посвященный Дню России, в помощь КДУ, центрам культуры. – 
Махачкала: РДНТ МК РД, 2018. – с.62 и др. материалы, которые 
размещены на сайте РДНТ МК РД  
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ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО!.. 

 
В этом разделе предлагаем тексты песен известных авторов и композиторов, 
которые посвящены нашей необъятной Родине. Песни рекомендуется сначала 
прослушать и разучить. 

 
ГИМН  

Российской Федерации 
 

(сл. С.В.Михалкова)  
 

 Россия – священная наша держава, 
 Россия – любимая наша страна. 
 Могучая воля, великая слава – 
 Твое достоянье на все времена!  
 
 Славься, Отечество наше свободное, 
 Братских народов союз вековой, 
 Предками данная мудрость народная! 
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
 
 От южных морей до полярного края 
 Раскинулись наши леса и поля. 
 Одна ты на свете! Одна ты такая – 
 Хранимая Богом родная земля!  
 
 Славься, Отечество наше свободное, 
 Братских народов союз вековой, 
 Предками данная мудрость народная! 
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
 
 Широкий простор для мечты и для жизни 
 Грядущие нам открывают года. 
 Нам силу дает наша верность Отчизне. 
 Так было, так есть и так будет всегда!  
 Славься, Отечество наше свободное, 
 Братских народов союз вековой, 
 Предками данная мудрость народная! 
 Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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ГИМН НАРОДОВ ДАГЕСТАНА  
 

на стихи Р.Гамзатова,  
музыка Ш.Чалаева 

 
ДАГЕСТАН 

 
Нет, друзья, не мал Дагестан, 
Тот, кто настаивает на этом – пусть взберется на горные высоты 
(и оглянет) сады на вершинах, вершины –  
в снегах, 
Корабли в широком просторе Каспия! 
  
Высокий, 
Высокий, родимый край, 
Страна горцев, –  
Величавый Дагестан! 
  
Нет не миллион всего лишь дагестанцев, 
Нас, кто в родстве со всем миром, гораздо больше! 
По горным родникам тоскует океан, 
Девушки вздыхают по аварским парням!  
 
Нет, это не родина заносчивых и горделивых, 
Но Дагестан никогда не склонял голову ни  
перед кем. 
В жилах его течет драгоценная кровь, 
В груди его бьется твердое сердце!  

 
(Перевод с аварского  

М.Колюбакиной) 
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Музыка В. Баснера 
Слова М. Матусовского 

Текст песни «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

Из к/ф "Щит и меч" 

1 
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 

2 
С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растет. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца. 

3 
С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской буденовки, 
Что где-то в шкафу мы нашли, 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес, 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес. 

 

С чего начинается Родина... 
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Музыка Александры Пахмутовой 
Слова Николая Добронравова 

Текст песни «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 

1 
Заповедный напев, заповедная даль. 
Свет хрустальной зари, свет над миром встающий. 
Мне понятна твоя вековая печаль, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 

2 
Здесь забытый давно наш родительский кров, 
И, услышав порой голос предков зовущий, 
Серой птицей лесной из далеких веков 
Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. 

3 
Многолетних дубов величавая стать. 
Отрок-ландыш в тени, чей-то клад, стерегущий... 
Дети зубров твоих не хотят вымирать, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 

4 
Неприметной тропой пробираюсь к ручью, 
Где трава высока, там, где заросли гуще. 
Как олени, с колен, пью святую твою 
Родниковую правду, Беловежская пуща. 

5 
У высоких берез свое сердце согрев, 
Унесу я с собой, в утешенье живущим, 
Твой заветный напев, чудотворный напев, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 
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Музыка Д.Кабалевского 
Слова А. Пришельца 

 

Текст песни «НАШ КРАЙ» 

1 
То березка, то рябина, 
Куст ракиты над рекой. 
Край родной, навек любимый, 
Где найдешь еще такой! 

2 
От морей до гор высоких, 
Посреди родных широт 
Всё бегут, бегут дороги 
И зовут они вперед. 

3 
Солнцем залиты долины, 
И куда ни бросишь взгляд – 
Край родной, навек любимый, 
Весь цветет, как вешний сад. 

4 
Детство наше золотое 
Все светлее с каждым днем! 
Под счастливою звездою 
Мы живем в краю родном! 
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МузыкаБ. Потёмкина 
Слова М.Пляцковского 

Текст песни «ЛЕС» 

1 
Добрый, добрый, лес 
Пахнет земляникой, 
Рад грибы мне подарить 
Все до одного. 
И петляет меж стволов 
Тоненькою ниткой 
Чуть приметная тропа 
Детства моего. 

2 
Звонкий, звонкий, звонкий лес 
Щелкает, воркует, 
Под ногами у меня 
Хворостом хрустя. 
Все ищу тот пень, где днём 
Трубку леший курит, 
И в ладонь ловлю с берёз 
Искорки дождя. 

3 
Рыжий, рыжий, рыжий лес 
Осыпает листья. 
Он диковинки свои 
Держит на виду. 
Осень по лесу бредёт 
Вкрадчиво, по-лисьи, 
А за нею по пятам 
Тихо я иду. 

4 
Знаешь, знаешь, знаешь, лес, 
Я твой друг навеки! 
Нашей дружбе сто веков, 
А не пять минут. 
Как щеглы, сидят стихи 
Здесь на каждой ветке, 
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Здесь на дереве любом 
Песенки живут! 

 

 

Слова П. Синявского 
Музыка Ю.Чичкова 

Текст песни «РОДНАЯ ПЕСЕНКА» 

1 
Льется солнышко веселое 
Золотыми ручейками 
Над садами и над селами, 
Над полями и лугами. 

Припев 
Здесь идут грибные дождики, 
Светят радуги цветные. 
Здесь простые подорожники 
С детства — самые родные. 

2 
Тополиные порошицы 
Закружились на опушке, 
И рассыпались по рощице 
Земляничные веснушки. 

Припев 

3 
И опять захороводили 
Стайки ласточек над домом, 
Чтобы снова спеть о Родине 
Колокольчикам знакомым. 

Припев 
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Музыка  Е. Крылатова 
Слова Л. Дербенёва 

 
Текст песни «ПЕСНЯ О РОДНОМ КРАЕ» 

1 
На этой огромной планете, сынок, 
Под куполом вечных небес, 
Есть множество всяких путей и дорог, 
И разных диковинных мест, 
Но где б ты вдали ни бродил, всё равно 
Ты помни, встречая рассвет, 
Что место одно есть такое, одно, 
Где ты появился, 
Где ты появился, 
Где ты появился на свет. 

2 
Зелёные пальмы и белые льды 
И яркие краски морей, 
Быть может, увидишь и влюбишься ты, 
Но это проходит, поверь, 
Как жить и что делать -ты сам выбирай, 
Но чаще, с течением лет, 
Тебе будет сниться берёзовый край, 
Где ты появился, 
Где ты появился, 
Где ты появился на свет. 

3 
Ты песню сейчас о дорогах поёшь, 
Но время наступит, сын мой, 
Когда ты приедешь сюда и поймёшь, 
Что ты возвратился домой. 
И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, 
Что нет ни печали, ни бед, 
Пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, 
Где ты появился, 
Где ты появился, 
Где ты появился на свет. 
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Музыка В. Шаинского 
Слова М.Пляцковского 

Текст песни «РАССВЕТ-ЧАРОДЕЙ» 

Из кинофильма «Охотники за браконьерами» 
 

1 
Где-то мокрым асфальтом блестят города, 
Но по-прежнему трогает нас 
Тишина, где кукушка считает года 
В самый раз и еще про запас. 

Припев: 
Играй, рассвет-чародей, 
На флейтах ветров, на струнах дождей! 
Переливами трав, перезвонами рек 
Околдовано сердце навек. 

2 
Эту тайну озер стерегут валуны, 
Ходит рыба, скользя в глубине. 
И качаются ночью осколки луны 
На серебряной зыбкой волне. 

Припев 

3 
Не насмотришься вдоволь, смотри не смотри, 
Как туманы дымятся вдали. 
И пылает роса, словно капли зари, 
На зеленых ресницах земли. 

Припев 
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Слова В. Гудимова 
Музыка А. Трушина 

Текст песни «РОССИЯ, КАК МАМА, - ОДНА» 

1 
Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 
Россия, Россия, Россия, 
Что может быть сердцу милей? 

Припев: 
И если бы нас вдруг спросили: 
"А чем дорога вам страна?" 
– Да тем, что для всех нас Россия, 
Да тем, что для всех нас Россия, 
Как мама родная, – одна! 
Да тем, что для всех нас Россия, 
Как мама родная, – одна! 

2 
Кто был тебе равен по силе? 
Терпел пораженья любой! 
Россия, Россия, Россия, 
Мы в горе и счастье – с тобой! 

Припев 

3 
Россия! Как Синюю птицу, 
Тебя бережём мы и чтим, 
А если нарушат границу, 
Мы грудью тебя защитим! 

Припев 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

кДНЮ РОССИИ 

(для детской аудитории) 

Ведущий:Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить о нашей 
Родине, о России.12 июня – праздник – День независимости России. В 
этот день мы чествуем нашу Родину. 

День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот праздник 
символизирует единство всего нашего многонационального народа, 
напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

Россия! Россия! Твой праздник сегодня: 
И взрослый, и детский, – праздник народный! 
Вот она Россия, наша страна, 
Очень и очень большая она, 
Россия – Родина, наш дом, 
Где вместе с вами мы живем! 
 

Наша страна очень большая. Есть горы и степи, много рек, морей, 
лесов. Природа очень разнообразна. В России много городов, 
добывается много полезных ископаемых.(Беседа с детьми) 

(Рекомендуется использовать слайды – географическую карту) 

Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. 
Это русское раздолье, это русская земля. 
Вижу горы-исполины, вижу реки и моря, 
Это русские картины, это Родина моя! 
 

Чтец: 

Наша страна зовется Россией, 
Пусть мирное небо сияет над ней, 
Пусть солнце наполнится радостью, счастьем, 
Пусть песни поют миллионы людей! 

Ведущий:Любовь к Родине каждый из нас впитывает с молоком 
матери. Первые слова, которые мы учимся писать – «мама» и «Родина».  
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Об этом сейчас расскажет ________________. 
 
Чтец: 
Мама и Родина очень похожи. 
Мама красивая, Родина тоже. 
Вы присмотритесь, у мамы глаза 
Цвета такого же как небеса. 
Мамины волосы, словно пшеница, 
Та, что на наших полях колосится. 
Много у Родины общего с мамой, 
Самой красивой, ласковой самой! 
Так и должно быть: что дорого нам – 
Напоминает всегда наших мам! 
 
Ведущий:А мы с вами знаем прекрасную песню о нашей Родине, и я 
предлагают ее сейчас спеть.Песня «__________________». 

Ведущий:Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к 
родным местам, где ты родился и живешь… Любое место, даже самая 
маленькая деревенька, село неповторимы своей красотой, очарованием. 
(Дети рассказывают о своем крае).У каждой страны есть свои 
символы: флаг, герб и гимн. УРоссии тоже.Гимн – это особая, 
торжественная песня, его исполняют в торжественных случаях и все 
слушают стоя, с почтением. 

Чтец: 

Мы – тоже граждане страны, 
Мы Родине своей верны! 
Гордимся флагом и гербом 
Гимн зазвучит – мы все встаем! 
 

(Звучит Гимн России). Звучит музыкальный фрагмент(1-й 
куплет)Государственного гимнаРоссийской Федерации, муз. А.В. 
Александрова, сл. С.В. Михалкова. Все встают. 

Ведущий: Наш гимн торжественный, красивый, он рождает в сердце 
чувство гордости за великую державу. Гимн звучит, когда поднимают 
государственный флаг.Какие цвета уРоссийского флага?(Белый, синий, 
красный). Что символизирует каждый цвет? 
Ведущий: Государственный флагРоссииподнимают в торжественных 
случаях. Флаги вывешивают во времяпраздников, которые отмечает вся 
наша страна. Я хочу предложить вам игру. 
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Игра называется«Я живу вРоссии».  
Условия игры: когда я подниму белый цвет, вы дружно кричите: «Я», 
синий – «ЖИВУ», а красный –«вРОССИИ». Молодцы! 
Возьмемся же за руки, друзья! Танцуют все, образуя хоровод. (Звучит 
музыка). 

Ведущий: И в конце нашего знаменательного праздника я хочу Вам 
сказать: 

Берегите Россию – 
Нет России другой. 
Берегите её тишину и покой, 
Это небо и солнце, 
Этот хлеб на столе 
И родное оконце 
В позабытом селе… 
Берегите Россию, 
Без неё нам не жить. 
Берегите её, 
Чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию – 
Нет России другой. 

Е. Синицын 
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