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Цель мероприятия:  

Воспитать активную гражданскую позицию, активизировать чувство 

патриотизма.  

 

Действие на сцене:  

Звук: Фанфары. Выходят ведущие.  

В.1: Здравствуйте уважаемые друзья! Вас приветствует школа – 

интернат № 3 города Армавира. 

В.2: Ни для кого не секрет, что сейчас происходит  в мире. Страны 

противостоят друг другу, при этом гибнут ни в чем неповинные люди.  

В.1: А ведь совсем недавно в нашей стране прошло событие мирового 

масштаба, которое объединило все народы, позволила на миг забыть обо всех 

конфликтах – это Олимпиада.  

В. 2: Наша школьная жизнь, это практически та же спортивная игра, в 

которой мы участвуем в отличии от олимпийцев круглый год.  

В.1: Пусть не всегда нам удается завоевать первые места, но мы идем 

по жизни с девизом «Быстрее, выше, сильнее и лучше!».  

Чтец 1. Россия, Россия, Россия 

Нет края на свете красивей 

Россия, Россия, Россия 

Что может быть сердцу милей?  

Кто был тебе равен по силе?  

Терпел пораженья любой,  

Россия, Россия, Россия,  

Мы в горе и счастье – с тобой!  

Россия! Как синюю пттицу 

Тебя бережем мы и чтим,  

А если нарушат границу,  

Мы грудью тебя защитим!  



И если бы нас вдруг спросили: 

«А чем дорога вам страна?» 

_Да тем что для нас всех Россия,  

Как мама родная – одна.  

В. 2: С древних времен Русь славилась богатырями, людьми сильными, 

смелыми, любящими свою родную землю.  

В. 1: Но не только защитниками славилась Россия, но и творческими 

коллективами. Перед вами выступает танцевальный коллектив «Виктория».  

Танец.  

В. 2: В 20 веке на долю нашей Родины выпало немало страшных 

испытаний. И в эти тяжелые дни все жители нашей страны объединились 

перед лицом общего врага.  

В. 1: Мы не забудем о страшной войне, сковавшей нашу Родину.  

В. 2: Мы чтим всех павших, за нашу свободу!  

В.1: Каждого солдата, оставившего свое имя в истории страны!  

В.2: И тех, кто остался безымянным, отдавая свою жизнь за свободу 

нации!  

Чтец 2: Я убит подо Ржевом.  

В.1: Мы скорбим обо всех невинно замученных в фашистских 

застенках.  

В.2: Мы оплакиваем все, кто так и не вернулся с этой войны.  

Песня Бухенвальдский набат.  

В.1: Но какие бы беды на обрушивались на нашу Родину, Россия 

остается самым сильным и справедливым государством. И сейчас Россия 

показывает себя во всей красе.  

В.1: Родина остается у нас на первом месте!  

Песня «Родина».  

Чтец: Россия сейчас находится на трудном пути по предотвращению 

кризисов, войн и терроризма. И немаловажную роль в этом играет наш 

президент.  



Науменко Евгений за сценой: Весь мир гадает, от чего же премьер 

министр Греции Алексис Ципрас покинул пост, Мы думаем, что все из-за 

служебного романа … с Ангелой Меркель.   

Сценка.   

Музыка: Служебный роман.  

Меркель: Здравствуйте Алексис!  

Ципрас: ПППП  

Меркель: Ну что же вы молчите, вы думаете все это мне не идет?  

Ципрас: Нет что вы, вы божественны, вы как Афродита, как Елена 

Пекрасная.  

Меркель: Я не знаю всех этих женщин, но мне приятно, что вы 

сравниваете меня с женщинами.  

Ципрас: заикается. У вас очень красивая прическа.  

Меркель: Вы мне льстите.  

Ципрас: Вам все льстят.  

Меркель: Это правда.  

Ципрас: Давайте присядем.  

Меркель: Да. Конечно.  

Ципрас: Вино, или красно или белое или розовое. (заикаясь).  

Меркель: давайте розовое.  

Меркель: Алексис, почему вы пригласили меня именно сюда, в Крым?  

Ципрас: Просто все у кого в этом году нет денег, едут в Крым. Я 

должен вас попросить…..(выдыхает) дайте пожалуйста нам 1.5 миллиарда 

евро, умоляю, … 

Меркель: Ципрас, вот как вы приходите ко мне просить в долг? Грудь 

вперед, походка от бедра. А как надо, скукожится, скрючиться, и как 

кожаный башмак. В просящем должна быть загадка! Кстати вы предложение 

подготовили о реструктуризации своего долга?  

Ципрас: Да, пожалуйста, сейчас.  



Меркель: Так, ага, О Алексис, какое неинтересное предложение, вы 

знаете мы ничего вам не оплатим. (рвет бумаги) 

Ципрас: заикается. Чтооооо, я тогда подготовил бумаги по выходу 

Греции из евросоюза.  

Меркель: Да что вы, а какая, какая досада. (рвет бумаги).  

Ципрас: ОООО,  

Меркель: неправильно составлено, не указана причина вашего ухода,  

Ципрас:  ах ты мымра Меркель.  

Меркель: Что??? 

Ципрас: вы   вы вы 

Меркель: да вы сейчас же мне вернете 1,5 миллиарда евро.  

Ципрас: все, я звоню, я звоню Алланду.  

Меркель: Он с незнакомых номеров не берет,  

Ципрас: я тогда с вашего напишу, сейчас смс. (берет телефон 

Меркель). 

Меркель: что вы делаете? Алексис! Ципрас, бросьте, отдайте, что вы 

там печатаете? Читает смс: «Привет, вышли на этот номер 1,5 миллиарда 

евро, у меня проблемы, потом все объясню, Меркель» 

Меркель: Ципрас, это что???? Значит, либо сейчас же вы мне отдаете 

весь долг либо я объявляю вам дефолт.  

Ципрас: что ж такое а, должна же быть хоть какая то помощь в этой 

ситуации. Спасите, Спасите.  

Музыка. Вес день я жду кого-то, а где найти кого-то.  

Ципрас: перекрестился, выходит Путин.  

Путин: извините, я просто услышал о чем вы тут говорите, поэтому и 

пришел.  

Меркель: простите, а как вы услышали?  

Путин: Ну как, ЦРУ прослушивает нас, а мы прослушиваем ЦРУ.  

Пауза.  



Путин: поэтому это случайно получилось, из-за ЦРУ, они во всем 

виноваты.  

Путин: Ангела, а давайте я заплачу, я настаиваю. 

Ципрас: Почему, вы решили оплатить долг Греции?  

Путин: Ну, мы привыкли помогать нашим соседям.  

Меркель: Да какие же они вам соседи? Вас раздеяет несколько стран.  

Ципрас: Ну это пока, это… 

Меркель: Знаете, что, я передумала, я сама оплачу этот несчастный 

долг, официант вы карточки принимаете?  

Путин: Ангела, ваши карточки тут не работают.  

Меркель: Почему?  

Путин: Вы же сами отключили Крым от системы электронных 

платежей.  

Ципрас: Давайте вернемся к Греции. 

Меркель: Послушайте, он совершенно не дает нам нормально 

поговорить.  

Путин: Ангела, я знаю что делать, чтобы он нам не мешал.  

Путин: на немецком.  

Меркель: на немецком.  

Ципрас мечется между ними.  

Ципрас: Окей гугл, транслейт….  

Путин: капитулире. Я думаю, что мы друг друга поняли, я оплачиваю 

его долги, а он к вам больше не лезет.  

Меркель: я согласна, вы прекрасно меня поняли. 

Ципрас: надеюсь, я тоже все прекрасно понял.  

Путин: по телефону: Алё, Дмитрий Анатольевич, вы где?  

На банане катаетесь?!!! Мне срочно нужно 1,5 миллиарда евро. Да! Я в 

Крыму, в Судаке, в кафе «Прохлада», да, да. Все жду.  

Заходит человек с двумя сумками и говорит: вот пожалуйста, мужчина 

на сигвей, с айпадом.  



Путин: Ангела, здесь ровно 1,5 миллиарда евро. (на сумках надпись 

штраф за Местраль) 

Ципрас: и вам не жалко платить?  

Путин: ну, жалко конечно, но как пришло, так и ушло.  

Меркель: Офидерзейн Володя.  

Путин: Алексис, вы сегодня ели?  

Ципрас: Скажите тоже, сегодня.  

Путин: А поехали я вас до Греции на банане отвезу.  

Ципрас: А это не опасно????  

Путин: ну что вы! Это же семи палубный, атомный банан. Конечно 

опасно, для тех кто рядом окажется.  

 

В.1: Наша задача, нового поколения не только понимать историю своей 

страны, но и приумножать добрые традиции.  

В.2: А мы молодое поколение, обязаны это сделать!  

 


