Сценарий концертной программы «Россия в моем сердце»,посвященной
Всероссийским выборам президента РФ,18.03.2018
Добрый день, уважаемые земляки. Сегодня, 18 марта 2018 года
проходят выборы президента Российской Федерации. Прежде, чем начнется
наш концерт, который посвящен этому важному событию, и нашей родной
земле, хочу напомнить вам. Каждый избиратель России должен сделать свой
осознанный выбор и стать ответственным за собственную судьбу, будущее
своих детей и внуков.
Выборы – это главная оценка свободных людей эффективности власти,
где важен голос каждого россиянина.
Кому мы доверим свою страну на ближайшие годы, решать нам. Никто,
кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше, краше и богаче.

«ТЫ КАК СОЛНЦЕ» м/с «Орфей»
В этот праздничный День мы с самыми теплыми искренними
чувствами поздравляем всех богородчан и гостей города, коренных жителей
и приезжих! Примите искренние пожелания хорошей солнечной погоды и
отличного настроения!

«БАРЫНЯ»

т/с «Фантазия»

«ЖЕЛАЕМ УДАЧИ» м/с «Орфей»
Широка Россия как душа русского человека…щедрая, мудрая, сильная.
Мы называем себя таким красивым словом «Россияне». Каждый из нас
неповторим, у каждого есть своя изюминка. Культура нашей страны богата
не только стихами, сказками и песнями, но самое главное, что есть и было –
это талантливые дети, радующие нас, всех взрослых, своими творческими
успехами.
У каждой Родины есть сердце, для многих сидящих в этом зале Родина
– Тульская область, а сердце – Богородицк. И насколько сердце будет
добрым, светлым, знающее хорошие дела и благородные поступки, зависит
только от нас.

«ГОРОД ДЕТСТВА» м/с «Орфей»
«ПОДРУЖКИ»

т/с «Фантазия»
1

Хочу признаться городу в любви.
Как близкому и очень дорогому:
Мне и дома, и улицы твои
До маленького камешка знакомы!
Ты не столица, не Европа, нет,
Но это никого не огорчает.
Есть у тебя особенный секрет,
И он любое сердце покоряет.
Мы с городом идем рука в руке.
Похоже, беззаветно мы влюбились
И на своем, безмолвном языке
Друг друга понимать мы научились...
Расти же, город мой, и хорошей.
Пусть о тебе слагаются преданья,
Пусть остаются у твоих гостей
Лишь добрые навек воспоминанья!

т/с «Фантазия»
«НОВЫЙ ДЕНЬ» м/с «Орфей»
« РОССИЯ»

Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нём умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котёнок… и я.

«ЛЯГУШАТА»
т/с «Фантазия»
«ПО МАЛИНУ В САД ПОЙДУ» т/с «Фантазия»
Любовь и нежность звучат в детских песнях и танцах. С детства нас
учат видеть прекрасное, стремиться к неизведанному, каждый свой день
совершать маленькие победы. Из этого складывается наше будущее. И наши
дети каждый свой день находятся в стихии маленьких побед и достижений. В
этих юных дарованиях- наше счастливое будущее. Давайте искупаем их в
самых искренних аплодисментах.
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«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» т/с «Фантазия»+ м/с «Орфей»
Кто-нибудь из вас задумывался о том, что такое патриотизм?
Патриотизм – это не надпись на заборе «Вперед Россия», это не крики на
стадионе… Патриотизм – это желание жить в мире, желание творить,
созидать на благо страны, на благо нашего общества. Чтобы потом можно
было гордо сказать: «Мы – граждане великой страны, мы – граждане
России!».
Давайте будем хранить нашу Родину, любить, преумножать славу
земли русской. Родина – это наша душа. И насколько она будет светлая и
красивая зависит от нас. Я желаю всем присутствующим в этом зале, чтобы
ваша душа всегда оставалась яркой и светлой, как солнышко.

«ДЖАЙВ» т/с «Фантазия»
«МОЯ РОССИЯ» (все вместе)
Дорогие земляки, мы благодарим вас за активную жизненную позицию,
за то, что вы не равнодушны к судьбе своих детей, к судьбе нашей страны.
Спасибо вам, что пришли на избирательный участок выразить своё
волеизъявление! Желаем вам здоровья, долголетия, процветания и огромного
человеческого счастья! Мы не говорим вам до свиданья! Мы говорим вам до
новых встреч!
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Что может быть лучше России?
Черемух, в цвету да в снегу,
И речки, что лентою синей
Лежит на зеленом лугу.
Спросите у рощи весенней,
Где ночью не спит соловей,
Что может быть лучше России?
Единственной песни моей.
Что может быть лучше России?
Когда не грустя ни о ком,
По утренней кромке росистой
Мальчишка бежит босиком.
Спросите у белой березы,
У ясного неба над ней.
Что может быть лучше России?
Любви безграничной моей.
Что может быть лучше России?
Когда на сентябрьском ветру
В малиновой краске осинник
Роняет листву по утру.
Спросите у туч поднебесных,
У желтых созревших полей.
Что может быть лучше России?
Родимой отчизны моей.
Что может быть лучше России?
Когда в январе по ночам,
Над белой равниною зимней
Озябшие звезды молчат.
Спросите об этом у дома,
Где мать ждет всегда сыновей.
Что может быть лучше России?
Судьбы и надежды моей.
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ПОРЯДОК НОМЕРОВ
на День Выборов 18.03.2018г.
1. «ТЫ КАК СОЛНЦЕ» м/с «Орфей»
2. «БАРЫНЯ» т/с «Фантазия»
3. «ЖЕЛАЕМ УДАЧИ» м/с «Орфей»
4. «ГОРОД ДЕТСТВА» м/с «Орфей»
5. «ПОДРУЖКИ» т/с «Фантазия»
6. « РОССИЯ» т/с «Фантазия»
7. «НОВЫЙ ДЕНЬ» м/с «Орфей»

8. «ЛЯГУШАТА» т/с «Фантазия»
9. «ПО МАЛИНУ В САД ПОЙДУ» т/с «Фантазия»
10. «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» «Фантазия»+«Орфей»
11. «ДЖАЙВ» т/с «Фантазия»
12. «МОЯ РОССИЯ» (все вместе)
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