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Сценарий конкурса чтецов «Тихая моя Родина» 

 

 

И сладко песнь в честь родины поѐтся, 

И кровь кипит, и сердце гордо бьѐтся, 

И с радостью внимаешь звуку слов: 

«Я Руси сын! здесь край моих отцов!» 

И. Никитин 

 

Ведущий 1 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть Вас сегодня в этом замечательном зале на 

конкурсе чтецов, посвященном стране в которой мы родились и живѐм «Тихая моя Родина». 

Всем гостям и участникам мы предлагаем не только послушать прекрасные произведения о 

нашем Отечестве, но и оценить талант наших конкурсантов. Вы все сегодня – судьи. На 

столах перед вами – небольшие программки, в них находятся имена участников и 

символические березовые листочки. С помощью них вы можете проголосовать за любые 

услышанные вами стихотворения. У каждого из вас по три листочка. 

Итак, начинаем. 

 

Моя Россия! Моя Россия! 

Все испытать с тобой готов. 

Ты на земле своей красивой 

Мне подарила жизнь и кров. 

Во мне бурлит твоя крупинка. 

Как мир весь в капельке росы. 

Ты светлой юности тропинкой. 

Побольше счастья приноси. 

От звезд далеких в поднебесье 

До глубины хрустальных вод - 

ты и слеза моя, и песня. 

Души и мыслей мой полет. 

 

 

Ведущий 2 

Россию любили и ей отдавали свой талант, посвящали свои стихи многие крупнейшие поэты:   

Михаил Ломоносов, Гавриил Державин,  Александр Пушкин,  Михаил Лермонтов, Иван 

Никитин,  Николай Некрасов,  Фѐдор Тютчев,  Александр Блок, Сергей Есенин...   

 

Ведущий 1 

Россию называют «родниковым краем», «ромашковой Русью». Берѐзку милую, родную, 

издавна считают символом России, символом Родины. Берѐзка воспета в поэзии, и  прозе, в 

музыке, в живописи. Россия и берѐза! Эти два понятия неразделимы! Ни одно из деревьев не 

вмещает столько образов и сравнений. Молодые берѐзки – стройные, прямые, как бы на 

цыпочках тянутся к небу, напоминают девичью красу, стройную и статную, с гибкой талией, 

с русыми косами.   

 

Ведущий 2 

Удивительна судьба русской берѐзки. В мирное время она – радость, подруга, советчица, а в 

грозные годы войны  берѐза была символом непобедимой Родины. Приглашаем на сцену 

первого конкурсанта. Пиголев Сергей со стихотворением Николая Рубцова «Березы». 

 

 

 

Ведущий 1 
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Нам надо всегда помнить, что наша страна – это родительский дом, где нас с любовью и 

надеждой ждут родные и близкие. Это то место, куда мы всегда возвращаемся, где бы мы не 

странствовали в мире. Так как родная земля дает нам силу для жизни. Все, что нас окружает: 

небо, солнце, тучи, месяц и звезды, зеленые леса и плодородные поля, люди, которые рядом с 

нами в радости или в печали – это то, что поддерживает нас и дает силы жить и радоваться 

жизни, словно теплому поцелую матери.  

На сцену приглашается Денисов Михаил. Стихотворение М Лисянского «Я себя не мыслю 

без России». 

 

 

Ведущий 2 

Чувство малой Родины, со своим особым обликом, со своей, пусть самой скромной и 

непритязательной красотой, появляется у человека в детстве, в пору памятных на всю жизнь 

впечатлений ребяческой души, и с нею, с этой отдельной и личной Родиной, он приходит с 

годами к той большой Родине, которая для всех одна. Свет отчего дома и тепло родного очага 

согревают человека и освещают его путь всю жизнь.  

Об этом в своем выступлении расскажет следующий конкурсант. Петрова Татьяна, 

стихотворение Тараса Шевченко «Вишневый садик». 

 

 

Ведущий 2 
Любовь к Родине проявляется в бережном отношении к прошлому, без которого невозможно 

построить достойное будущее. Когда-то много лет тому назад наши деды и прадеды, которые 

спасли мир от фашизма, были такими же молодыми, как и мы с вами. Они отдали свою 

жизнь для того,  чтобы мы могли жить в мирной России, чтобы наши дети могли жить в мире 

и чтобы весь мир жил в мире. Тихо стоят березы у  солдатских могил. Как много они могли 

бы рассказать о страшной трагедии Великой Отечественной войны! Лучших свидетелей не 

найти. Последний привет умирающие солдаты посылали ей, как символу Родины.В России 

издавна существует обычай. На могиле погибшего воина сажать березу, чтобы его жизнь 

продолжалась в зеленом цветущем дереве. 

Не всегда наша Родина – тихая и безмятежная. Об этом следующее стихотворение. Анна 

Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю…». Читает Анна Дребезгова. 

 

 

Ведущий 2 

Русские поэты по своему выражали своѐ отношение к Родине.  Любовь Лермонтова к Родине 

- искреннее и горячее, но в то же время очень противоречивое чувство." Люблю Отчизну я, 

но странною любовью", - признавался он водном из самых пронзительных  своих 

стихотворений. "Родина" - итог раздумий поэта о сущности России, еѐ судьбах в истории и в 

современности, еѐ прошлом и будущем.  

Это стихотворение нам представит Громова Алена. 

 

 

 

Ведущий 1 

С детской игрушки, с народной сказки, с первой школьной беседы об окружающем мире 

складывается у ребенка представление о Родине. 

 И чувство Родины прорастает, как всѐ большое, из малого зѐрнышка. Этим зѐрнышком в 

детстве могла быть речка, текущая в ивняках, зелѐный косогор с берѐзами. Это могла быть 

лесная опушка, дикий запущенный сад за околицей, овраг с душистыми травами и холодным 

ключом на дне или городской двор. И не так уж сложно объяснить, почему всѐ это нам 

дорого. Память людей связана с тем местом, где они родились, где прошло их детство, где 

они научились понимать  жизнь. Это могучая сила памяти! Она влечѐт птиц из дальних краѐв 

к месту, где они родились, она всю жизнь согревает человеческое сердце, делает его 
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счастливым. Она заставляет творить на благо нашей Отчизны. 

Об этом в стихотворении «Конструктор» Никоая Симонова  расскажет Седова Светлана. 

 

Ведущий 1 

Любить свою Родину – это не значит только восхищаться, любоваться тем, что есть в твоей 

стране. Любить Родину – это не значит жить только настоящим. Ведь без прошлого нет 

будущего. Нужно помнить о прошлом страны, в котором были и героические, и трагические 

моменты.  

Об особенной любви к России стихотворение Сергея Есенина « Россия». Читает Разваров 

Георгий. 

 

Ведущий 1 

Широка Россия как душа русского человека, щедрая, мудрая, сильная. Одним из символов 

силы, щедрости нашей Родины является Волга. 

 

"Каждая страна имеет свою национальную реку, - писал Александр Дюма. - Россия имеет 

ВОЛГУ - самую большую реку в Европе, царицу наших рек, - и я поспешил поклониться ее 

величеству - реке Волге!" 

Завершает на конкурс стихотворение Андрея Хромова «Волга». Читает Красикова Наталья. 

 

Ведущий 2 

Но конкурс чтецов "Тихая наша" подошѐл к концу. Мы благодарим всех, кто принял участие 

в нем.  Сейчас нам всем предстоит подвести итоги конкурса. Спасибо за внимание! 

  

 


