Вечер России
Сценарий вечера дружбы
Разработчик: Мадюскина М.А., методист Отдела реабилитации МБУ ДО ЦВО «Творчество» г.о.
Самара.
Аудитория: юноши и девушки с ограниченными возможностями 16-23 г. из России, Армении,
Польши.
Продолжительность мероприятия: 80-90 минут - концертная программа;
Форма проведения мероприятия: интерактивная игра.
Цель мероприятия: создать хорошее настроение, донести положительную информации о России
юношам и девушкам разных национальностей; способствовать формированию национальной
толерантности и гражданской идентичности участников международного молодежного обмена
«Творим вместе».
Ход вечера
Ведущий: - Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, друзья! Мы очень рады
приветствовать вас на Вечере России. Надеемся, что наша встреча пройдет интересно и
познавательно. Давайте поприветствует друг друга. Я буду читать стихи, а вы в ответ повторяйте
последнее слово.
Игра-кричалка «Привет»
Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему: … («Привет!»)
С Улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылая свой … («Привет!»)
При встрече через много лет
Вы крикнете друзьям … («Привет!»)
И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго… («Привет!»)
И вы запомните совет:
Дарите всем друзьям … («Привет!»)
Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы … ( «Привет!»)
Ведущий: Видите: модель планеты (Показывают глобус). Здесь Россия тоже где-то.
Конкурс. «Покажи на глобусе Россию»
Ведущий: Наша Родина - Россия.
Мы россияне. Мы такие.
Песня.
Ведущий: Я предлагаю вам совершить виртуальное путешествие на виртуальном экспрессе по
России. Чтобы нам было веселее путешествовать, вспомним песни, которые поются в России.
(«Катюша», «Калинка», «Не слышны в саду даже шорохи».)
Конкурс, кто знает больше русских песен, слов (жетоны, в конце игры - приз)
Песня
Ведущий: В каждой стране есть о чем рассказать и о чем спеть, что показать и чем гордиться.
- Какие города России вы знаете? (Санкт-Петербург, Москва, Самара.)

Ведущий: Итак, мы отправляемся в путь. Стучат колеса (топают ногами), паровоз гудит
(изображают), за окнами свистит ветер, колёса стучат (топают ногами).
Ведущий: Первый город - Санкт-Петербург, бывшая столица России. (Показать на глобусе)
– Какие достопримечательности мы здесь можем увидеть? (Александрийский столп или
Медный всадник, Эрмитаж - символы С.Петербурга)
Ведущий: Вновь отправляемся в путь. Стучат колеса (топают ногами), паровоз гудит
(изображают), за окнами свистит ветер, колёса стучат (топают ногами).
(Показать Кремль) В каком городе находится этот архитектурный памятник?
(Кремль - символ Москвы. Показать на глобусе Москву.)
Ведущий: И вновь мы отправляемся в путь. Стучат колеса (топают ногами), паровоз гудит
(изображают), за окнами свистит ветер, колёса стучат (топают ногами).
Мы приехали в город Самара, наш родной город. Он стоит на берегу самой большой в
Европе реки. Кто знает ее название?
В нашем городе самая большая площадь в Европе - площадь Куйбышева – самый большой
в Европе ж/д вокзал .
(Хорошо бы «Ой, Самара-городок»)
Ведущий. За время путешествия мы проголодались. Хорошо бы перекусить.
- Какие русские блюда вы знаете? (Пельмени, окрошка).
Конкурс «Кто быстрее сварит окрошку?»
Из набора продуктов, изображенных на рисунках нужно приготовить окрошку.
-Теперь послушаем участников. Какие продукты вам понадобились для окрошки?
Ведущий. Чтоб жирок не завязался, надо подвигаться.
- Какие русские танцы вы знаете? (Хоровод. «Русская кадриль»)
- Для танца надо надеть костюм.
Конкурс «Вы само совершенство».
(Добежать до стула, надеть русский нар. костюм,
пройти плавной походкой по кругу).
Показать несколько движений. Конкурс на исполнение танца.
- А какие русские игры вы знаете? (Городки. Ручеёк, Вышибалы (с воздушными шарами)
«Ручеёк».
«Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят»
- Молодцы. Вы достойны приза. Только его надо заработать.
Конкурс «Возьми приз»
Два игрока, перекладывая дощечки, добираются до приза, кто быстрее.
Ведущий. А теперь надо отдохнуть.
Песня о России
Ведущий (с глобусом): - Ведь, правда, друзья, хорошо на планете,
Когда на планете хозяева - дети!
Давайте беречь от невзгоды любой
Большой и доверчивый шар голубой!
Песня «Должны смеяться дети»
Дискотека

