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Давно известно всем, что славянские народы начинали 
свою общинную жизнь с небольших поселений на лесной 
поляне или на берегу реки. Люди в таких поселениях жили 
общиной: не каждый сам по себе, а поддерживая друг друга. 
Только так они могли выжить в те трудные времена.

Поселения разрастались, становились хуторами, де-
ревнями, сёлами, в конце концов, на местах их общих уси-
лий вырастали целые посёлки и города. 

Но душа России так и осталась в деревне. Но, так или 
иначе, деревни не вышли из моды, и это отнюдь не из-за 
необеспечённости населения или устарелости взглядов на 
жизнь. Нет, скорее всего, русская душа просто не может 
жить без деревни. 

Вот посудите сами, у многих людей есть бабушки и де-
душки, проживающие в деревнях, у некоторых там находят-
ся дачные участки, да и просто прогулки на природу, в парк, 
всё больше зачастились в последнее время. А вот почему же 
так? Почему в пожилом возрасте люди всё чаще и чаще хо-
тят уединиться от городского шума или суеты в небольшом 
домике за десятки километров от большого города? Дело 
в том, что внутри нас живёт наш предок, который любил и 
умел общаться с природой, который жил сельским хозяй-
ством, любил землю, так как она кормила его. 

Жизнь в больших городах давно начала убивать в нас 
наши корни, и порой кажется, что от шумной суеты, от пыли 
и грязи внутри нас не просто идёт война, а умирает частич-
ка живого. Мы превращаемся в роботов, которые не знают 
истории, которые в суете не соприкасаются с ней, а значит 
и своими предками, так как живут только сегодняшним. 
Но истинный славянин, истинный русич всегда жив собой, 
всегда пытается воскресить в себе частичку преданности 
природе. И мы всё чаще пытаемся навестить деревенские 
домики, лужайки, огороды, сады, которые нас кормят, кото-
рые дают свою энергию, возвращая к жизни своим спокой-
ствием, природной борьбой за жизнь и существование. Это 
же, будет давать плоды блаженства, что мы получаем вме-
сте с купанием в речке, вместе с выращиванием экологиче-
ски чистых продуктов, в общении с домашними питомцами, 
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которые привыкли жить на воле, а не знать только вид из 
окна или лестничную площадку.

А где именно как не в деревнях рождаются сказки, 
легенды, поверья, которые кажутся порой мистическими, 
порой рассказывают о наших невероятно сильных и муже-
ственных предках. И именно эти сказания питают нас, дают 
нам силы и  интерес жить с верой в возможности древних 
русичей, пытаясь воспользоваться которыми, мы подыма-
емся на более высокий уровень как великий народ. Мы вос-
питываем своих детей народными сельскими мудростями, 
указывая на хорошие или плохие стороны в определённых 
поступках, развивая в каждом мечтателя и воспитанную 
личность, стремящуюся к высотам бытия.

Да, действительно душа русского народа принадлежит 
своим корням, душа России принадлежит деревне, как сво-
ей колыбели, как своей матери. И именно эта мать дала не 
только жизнь, любовь к свободе, к родине, любовь к приро-
де, к самому себе, как части природы, части Руси великой, 
рождённой под соломенной крышей среди глиняных стен, 
и возродившей тысячи поколений, стремящимся сделать её 
великой и могучей.

Душа России жива, пока жива деревня и те, кто чтит 
эту вековую и историческую ценность нашего с вами про-
шлого, настоящего и будущего.

Дмитрий Зимарев, поэт. 
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Программа работы конференции
«Русская деревня и её роль 

в нравственном воспитании человека»

10-00 Открытие конференции. 

Н.Г. Лохтина - первый заместитель главы администрации 
по социальным вопросам.
М.Н. Головизнина - начальник управления культуры МО 
«Увинский район».
И. Г. Поторочина - начальник управления образования МО 
«Увинский район».
Н.В.Завьялова - директор МБУК «Увинская централизован-
ная библиотечная система». 

10.15-11.15 Мастер – классы.

1. Литературная мастерская «Моя малая Родина - моя со-
весть и честь» - Л.В. Костенкова, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Рябовская СОШ».

2. Творческая мастерская с элементами прикладного твор-
чества - «Я.Мой дом. Моя деревня» - Э.М.Юшкова, мето-
дист МУК «Увинский РИМЦ»

3. Литературно-театрализованная игра «Колесо истории» на 
тему «Мир русской избы» - С. П. Кибардина, Н.Л.Тёмкина, 
библиотекари Увинской районной библиотеки.

11.10- 12.10 Доклады.

1. Доклад «Здравый смысл старого лада» - А. А. Кононова, 
учитель русского языка и литературы МОУ «Кыйлудская 
СОШ».

2. Презентация книг «Здесь милой Отчизны околица»- А. В. 
Назарова, методист МУК «Увинский РИМЦ».
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3. Доклад «Страна Екимия» (по творчеству Б. Екимова) - 
Н.И. Мухачёва, учитель русского языка и литературы АМОУ 
«Увинская СОШ №4.

4. Доклад «Курско-Орловский диалект деревни Помазкино 
Увинского района» - В. Савкова, ученица МОУ «Увинская 
СОШ №1».

5. Доклад «Живые свидетели: страницы жизни исчезнув-
шей деревни новый Чекан» - М. Данилова, В.Васильев, уче-
ники МОУ «Нылгинская СОШ».

6. Доклад «История моей улицы» - К. Пушина, ученица 
МОУ «Булайской СОШ».

7. Доклад «Деревенская изба - родной земли душа и память» 
(образ деревни, избы в русской поэзии  и творчестве само-
деятельных поэтов) - Л. В. Штина, учитель русского языка 
и литературы МОУ «Рябовская СОШ». Содокладчики  – Г. 
Гриценко, П. Машталлер, Л. Зайченко .

12.10- 13.00 Подведение итогов. Принятие резолюции.
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«На волге», Мануил Аладжалов.



Презентация книг о деревне 
«Здесь милой Отчизны околица»

Доклад А.В. Назаровой, методиста МУК «Увинский РИМЦ».

Во все времена деревня подвергалась  всевозможным 
потрясениям. А жители терпеливо переносили выпавшие 
на его долю испытания. Причём проявляли завидную жиз-
неспособность, трудолюбие, и другие качества души и ха-
рактера. Они передавались из поколения в поколение. 

Современная нравственная культура содержит в себе 
многие ценности, в формировании которых огромную роль 
сыграла именно деревня. Недаром многие писатели и по-
эты в своем творчестве обращались к теме деревни, в 1960-х 
годах в русской литературе появилось даже особое направ-
ление – деревенская проза. Создаваемая в эпоху, когда стра-
на стала преимущественно городской, и веками складывав-
шийся крестьянский уклад уходил в небытие, деревенская 
проза пронизана мотивами прощания, «последнего покло-
на», разрушения сельского дома, а также тоской по утрачи-
ваемым нравственным ценностям, упорядоченному патри-
архальному быту, единению с природой. 

В большинстве своем авторы книг о деревне - вы-
ходцы из неё. Отсюда - лиричность повествования, «при-
страстность» и даже некоторая идеализация рассказа о 
судьбе русской деревни. Крупнейшими представителями, 
данного направления считаются Ф.А.Абрамов, В.И.Белов, 
В.Г.Распутин. В. Астафьева, В.М.Шукшин. Б. Можаева, и 
другие авторы. Сегодня я хочу остановиться на знакомых 
и под час незаслуженно забытых книгах. Кто- то вспомнит 
знакомых героев и возможно перечитает ещё раз, а кто-то 
впервые откроет для себя некоторые произведения. 

Тетралогия Фёдора Абрамова «Братья и сёстры». Впер-
вые роман вышел в 1958 году, в журнале “Нева”. «Не на-
писать «Братья и сестры» я просто не мог... Перед глазами 
стояли картины живой, реальной действительности, они 
давили на память, требовали слова о себе. Великий подвиг 
русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт, быть 

9



может, не менее тяжкий, чем фронт русского мужика, как 
я мог забыть об этом» - пишет автор. Роман «Братья и сё-
стры» - лучшая книга о деревне военных лет. В Пекашино 
живёт большая дружная семья кузнеца – богатыря Прясли-
на. С какой теплотой пишет автор о любви Анны и Ивана. 
Анну зовёт не иначе, как куколка. В первые дни войны Иван 
уходит на фронт, но горевать некогда: дома шестеро детей. 
С утра до ночи трудятся они в колхозе. Старший сын, Миха-
ил вынужден бросить школу. С домом и детьми управляется 
10-летняя Лиза. 

Книга – «Две зимы и три лета» рассказывает о по-
слевоенномм времени 1945- 47 годах. Война кончилась, а 
жизнь в Пекашине легче не стала.По –прежнему нет хлеба, 
не хватает семян, не сбылась мечта, что кончится война и 
придёт конец тяжёлой жизни.А тут ещё новая повинность – 
сплав леса.Страна строилась. «За войну какие только муки 
не приняли пекашинцы, а Лес –всем мукам мука!». Однако 
Лизе Пряслиной в её 12 лет лес по - началу не казался таким 
уж страшным.

Удивительно как автор описывает природу. «Солныш-
ко припекало, как летом. И Лизка подставляла ему то одну  
щеку, то другую. И не   одна она сейчас грелась на солныш-
ке. Грелась ель рогатая, густо, от маковки до подола обве-
шанная старыми шишками, грелись  березы-ластовицы, 
грелась лесная детвора-верба… И Лизка, вытягивая шею, 
смотрела  на всю эту красоту – на берёзы, на ели, на заросли 
распушившейся вербы, вокруг которых был густо истоптан 
искрящийся наст зайцами, и ей казалось несправедливым, 
и диким  сейчас: за что все клянут лес? Почему с малых лет 
пугают в Пекашине: «Вот погоди, запрут в лес - посмотрим, 
что запоёшь!»? (Стр 429).

Или вот описание:
«Удивительное, сказочное зрелище! Сосны в белых ру-

башках! Да, по обеим сторонам дороги широким частоко-
лом бежали высокие, стройные, как свечи, сосны у которых 
с одного боку была соскоблена кора. Тоненькие сахарные 
натёки засохшей серы узорами вились по белым стволам» 
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(стр 65).
А вот как автор описывает встречу Лукашина с берёз-

кой: «Перед ним, вся подернутая зеленой дымкой, играла, 
искрилась на солнце молодая березовая рощица. Ни с чем 
несравнимое чувство целомудренной чистоты, восторжен-
ного удивления и даже робости охватило его. Может, слы-
хал он или читал где, но ему  крепко запомнилось поверье, 
будто в сибири до прихода русских не было березы. И вот,  
сейчас, с волнением всматриваясь в эти  весёлые белоснеж-
ные деревца, он представлял себе пути-дороги русского че-
ловека по земле, отмеченные березовыми рощами….И куда, 
на какую чужбину ни закинь судьба русского человека, хоть 
в самые тёплые заморские края, где и зимы не бывает, а все  
холодно и неуютно на  душе без тебя, берёза…»(стр.103).

Роман «Пути-перепутья (третья книга тетралогии) – 
самый социально острый роман. В нём поставлены вопросы 
жизни деревни, страны, народа, которые не решены ещё и 
сегодня.

Заключитетельный роман «Дом» - любимые герои по-
ссорились из-за дома. Дом символизирует всю страну. Ми-
хаил Пряслин вспоминает слова Евсея: «Главный дом чело-
века в душе у себя строит…».

В романах через историю семьи показана вся история 
страны. Для писателя Пряслины - самый «крепкий корень» 
жизни. Они отнюдь не идеальные люди, но на них стоит де-
ревня и вся страна.

Книга «Братья и сёстры» заставила меня поразмыш-
лять не только над деревенской жизнью, взаимоотношени-
ях людей, но и сподвигла меня изучать сою родословную.

С помощью книги А.И. Пудова «История Увинских де-
ревень» отыскала деревни своих прадедов. Читая книгу, со-
поставляя жизнь моих прабабушек и прадедушек, с описа-
нием жизни книжных героев, я всё чаще задумываюсь над 
тем, что их судьбы причудливым образом переплетаются. 

Моя прабабушка Серафима, которой сейчас был бы 101 
год работала на полях от зари до зари. Её муж, мой прадед 
Роман также трудился на полях. У них было 11 детей, но к 
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сожалению все они умирали в младенчестве, сказывались 
голод и трудные условия жизни.

В живых остались только моя бабушка – Шура и два её 
брата - Михаил и Василий. Прадед и прабабушка - свдете-
ли зарождения первых колхозов - были раскулачены, к сча-
стью не были высланы, у них забрали корову, орудия труда и 
даже последнюю пуховую подушку на которой лежал умер-
ший младенец, забрали. Под раскулачивание семья попала 
только потому, что работали от зари до зари, не тратили по 
пусту время, потому что нужно было кормить детей. Жили 
они в деревне Тюлькино (ныне не существующей).

В 1938 году родилась младшая дочь – Шура (Алек-
сандра), а в 1940 году деда угнали в трудармию в Ижевск, 
пробабушка даже не успела с ним проститься , прибежала с 
поля а его уже нет. Там он и умер, о чём сообщили через год 
пробабушке - место захоронения  неизвестно. Тремя года-
ми ранее в 1934 году в семье Жигаловых Андрея и Пелагеи 
из деревни Жаль - Ошмес (Жилихмест) родился пятый сын  
Юра. В 1941 году Андрей был призван на фронт, вернулся  с 
многочисленными ранениями и в 1946 году умер. Пелагея 
осталась одна с пятью сыновьями. 

 Прошло время, дети выросли, весной 1957 года бабуш-
ка Шура и дедушка Юра поженились, а в декабре 1958 года, 
родилась моя мама. 

Деревня неразрвным образом связана с природой, 
удивительно, каким красивым слогом авторы описывают 
те или иные явления природы, я уже приводила пример 
из книги Ф.Абрамова, а вот описание природных явлений 
из книги Е. Нечаева «Под горой Метелихой»: «Всё шло из-
вечным, единожды указанным чередом. Старик - февраль 
бражничал сряду недели три, скликал для этого на лесной 
опушке свору поджарых вьюг с нечесаными седыми косма-
ми. На закате нетвёрдой походкой взбирался он на Метели-
ху, через голову кувыркался вниз; кружась и присвистывая 
по – разбойному, до утра колобродил по улицам. Умаяв-
шись, падал потом где-нибудь подле тына, разметав руки-
ноги и выставив растрёпанную бороду, отдувался ленивым 
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дымком позёмки. Добрый молодец март осадил, притопал 
сугробы; улыбчивый и пригожий, стоял подбоченясь, и под  
ласковым взглядом его в окнах мужицких изб с утра до по-
лудня плескалось расплавленное серебро, а вечерами игра-
ло червонное золото; апрель -  красное солнышко растопил 
снега, брызнул зеленью по задворкам» (стр. 377).

«Осень  стояла сухая, погожая. Ранние  заморозки при-
жали к земле густую отаву на луговой пойме, припороши-
ли игольчатым инеем  кочкарник за озером. По утрам под  
ногой похрустывало отороченное бисером звонкое кружево 
лужиц….» (стр. 395). 

Подводя итог своего выступления хочу ёще раз под-
черкнуть Чтение - это творческое занятие. Главная цель, 
проводимых нами конференций, привлечь к чтению книг 
подростающее поколение, обогатить их словарный запас, 
развить образное мышление. Это можно сделать различны-
ми способам, в том числе и с помощью такого приема, как 
поисковая деятельность. С помощью произведения изучать 
свою родословную, найти описание каких-то исторических 
событий, которые коснулись вашей семьи.
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Резолюция конференции «Русская деревня 
и её роль в нравственном воспитании человека»

18 октября 2013 года в библиотеке состоялась пятая 
научно-практическая конференция по проблемам детско-
юношеского чтения «Русская деревня и её роль в нравствен-
ном воспитании человека». 

Цель конференции – привлечение к книге и чтению 
подрастающего поколения.

Задачи:
Образовательные: организовать деятельность читате-

лей по осмыслению небольших, но глубоких по содержанию 
произведений; содействовать осмыслению сюжета и идеи с 
помощью «погружения» в текст и анализа информации. 

Развивающие: способствовать развитию познаватель-
ного интереса к творчеству Абрамова и других авторов; уме-
ния анализировать, исследовать и оценивать художествен-
ное произведение и его героев: использовать различные 
приёмы для повышения мотивации учащихся.

Воспитательные: формировать чувство ответственно-
сти за результат командной работы, приобщение читателей 
к нравственным ценностям.

На конференции прозвучали доклады:
- «Здравый смысл старого лада» - А.А. Кононова - 

учитель русского языка и литературы МОУ «Кыйлудская 
СОШ».

- «Страна Екимия» (по творчеству Б.Екимова) – Н.И. 
Мухачёва - учитель русского языка и литературы АМОУ 
«Увинская СОШ №4».

- «Курско-Орловский диалект деревни Помазкино 
Увинского района» - В. Савкова - ученица 10 класса МОУ 
«Увинская СОШ №1».

- «Живые свидетели: страницы жизни исчезнувшей 
деревни Новый Чекан»- М. Данилова ученица 7 класса, В. 
Васильев ученик 8 класса МОУ «Нылгинская СОШ».

- «История моей улицы» - К. Пушина 9класс МОУ «Бу-
лайская СОШ».
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- «Деревенская изба - родной земли душа и память» 
(образ деревни, избы в русской поэзии и творчестве само-
деятельных поэтов) – Л.В. Штина учитель русского языка 
и литературы МОУ «Рябовская СОШ». Содокладчики – Г. 
Гриценко, П. Машталлер, Л. Зайченко.

- Презентация книг «Здесь милой Отчизны околица» - 
А.В. Назарова – методист МУК «Увинский РИМЦ».

Проведены мастер-классы:
- Литературная мастерская «Моя малая Родина - моя 

совесть и честь – Л. В. Костенкова - учитель русского языка 
и литературы МОУ «Рябовская СОШ».

- Мастерская с элементами прикладного творчества - 
«Я. Мой дом. Моя деревня.» -Э.М.Юшкова – методист МУК 
«Увинский РИМЦ».

- Литературно-театрализованная игра «Колесо исто-
рии» на тему « Мир русской избы» - С. П. Кибардина, 
Н.Л.Тёмкина - библиотекари районной библиотеки.

Во все времена деревня подвергалась всевозможным 
потрясениям. А жители терпеливо переносили выпавшие 
на его долю испытания. Причём проявляли завидную жиз-
неспособность, трудолюбие, и другие качества  души и ха-
рактера. Они передавались из поколения в поколение. Со-
временная нравственная культура содержит в себе многие 
ценности, в формировании которых огромную роль сыгра-
ла именно деревня. Недаром многие писатели и поэты в 
своем творчестве обращались к теме деревни, в 1960-х го-
дах в русской литературе появилось даже особое направле-
ние – деревенская проза. На основе этих произведений мы 
можем заставить задуматься будущее поколение над утра-
чиваемыми нравственными ценностями, упорядоченному 
патриархальному быту, единению с природой. И здесь наи-
более эффективным может оказаться обращение к чувствам 
и эмоциям детей и подростков. Главная задача не столько 
дать информацию, сколько смоделировать ситуацию, обста-
новку, которая вызовет пробуждающий, интерес к получе-
нию информации. И здесь важно умело синтезировать ра-
боту с книгой и другими информационными источниками, 
ведение диалога.

16



Участники конференции  выдвинули следующие пред-
ложения:

1. Для того, чтобы возобновить интерес к чтению не-
заслуженно забытых книг, а также книг о деревне и роди-
не в целом, необходимо применять в работе с читателями 
различные приемы. Например, и с помощью такого при-
ема, как поисковая деятельность (С помощь того или иного 
произведения изучать свою родословную, найти описание 
каких-то исторических событий, которые коснулись вашей 
семьи).

2. Для развития словарного запаса, развития образно-
го мышления. Можно предложить ребятам работу с лите-
ратурным текстом, из набора словосочетаний выбрать наи-
более понравившиеся и попробовать сочинить собственный 
текст о природе или её явлениях. 

3. Творческое задание «Что для меня значит слово 
Дом?», (Ф.Абрамов, считал дом символом страны) или как 
я понимаю слово ДОМ, какие ассоциации у вас возникают 
при слове Дом? Умение пропустить через себя информа-
цию, открыть себя новым ощущениям, поможет творческое 
задание, на котором можно рассмотреть главных героев 
сквозь призму личного восприятия. Какой поступок меня 
покорил, а какой не очень, с кем я больше ассоциирую себя? 
Это может быть как «собирательный» образ, когда работа 
идёт в подгруппах и каждый вписывает что-то свое (черту 
характера, может взгляд на жизнь, может быть отношение 
к природе или людям), так и, индивидуальная работа, ког-
да задание выполнит и каждый индивидуально, (привести 
пример, из открытого урока по повести Федора Абрамова 
«Деревянные кони»).

4. Проводить  встречи с интересными людьми села, по-
селка, деревни.

5. Для обмена опытом по привлечению к чтению, кни-
ге, чаще публиковать свои разработки, методические мате-
риалы в профессиональных периодических изданиях.

6. Продолжить работу конференции. В следующем 
году рассмотреть тему «Литературное наследие России, как 
ресурс культурного возрождения нации». 
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Итоги конференций

Конференции по проблемам детско-юношеского чте-
ния проводимые  информационно-методическим центром, 
совместно с библиотекой и районной секцией педагогов – 
филологов, повышают уровень профессионального мастер-
ства библиотекарей, помогают внедрять новые формы ра-
боты по продвижению книги и чтения.

Цель конференций: привлечение к книге и чтению 
подрастающего поколения, содействие осмыслению сюже-
та и идеи с помощью «погружения» в текст и анализа ин-
формации, развитие познавательного интереса к творчеству 
писателей и поэтов, умение анализировать, исследовать и 
оценивать художественное произведение и его героев, при-
общение  к нравственным ценностям.

При подготовке и проведению конференций большую 
помощь оказывает журнал «Семейное чтение», который к 
сожалению уже не издается, но пользуется огромной по-
пулярностью среди руководителей детским чтением. Так 
же настольной книгой стала книга И.Тимофеевой «Как на-
учить читать ребёнка».

Благодаря конференциям в библиотеках района . по-
высились показатели (книговыдача, посещаемость, читате-
ли.) Читатели активно принимают участие в республикан-
ских мероприятиях, проводят исследовательские работы по 
литературе и русскому языку. 

Первая конференция состоялась в 2009 году, тогда 
просто изучали предпочтения читателей, делали анализ 
формуляров, рассматривали вопрос о чтении печатных и 
электронных книг.

2010 год - конференция «Что читает поколение Next» .
2011 год - конференция «Размышление о воспитании 

гражданина».Итогом этой конференции стало участие под-
ростков в республиканском конкурсе, посвященного 75-ле-
тию А. А. Лиханова «И книга в сердце отзовется» на лучший 
отзыв по произведениям. На конкурс была представлена 21 
работа, 3 из них заняли призовые места, 1 поощрительный 
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приз .
2012 год - конференция «Семейное чтение, как сред-

ство духовно - нравственного становления личности». Итог: 
участие подростков в районном конкурсе поэтического ма-
стерства «Звонкая капель стихов», районном краеведческом 
конкурсе «Экскурс  в прошлое Удмуртии», районном кон-
курсе читательского творчества «Всю жизнь несу я родину 
в душе», республиканском конкурсе «Страницы славного 
1812 года» на лучшую рекламу-презентацию художествен-
ного произведения, отражающего события Отечественной 
войны 1812 года. На конкурс было представлено 11 работ, 3 
стали победителями.

2013 год - конференция «Русская деревня и её роль в 
нравственном воспитании человека». Итог: участие в респу-
бликанском конкурсе «Родник духовного наследия»,  посвя-
щенного 1150-летию славянской письменности и культуры 
(9 призовыхработ), международном творческом конкурсе  
«Дом, в котором я живу», международном конкурсе фото-
графий «Мир глазами детей» в номинации «Природа и жи-
вотный мир», всероссийском конкурсе проектов «Моя стра-
на - моя Россия», районном конкурсе «Здоровой планете 
– здоровые дети».

В планах на 2014 год конференция - «Литературное 
наследие России, как ресурс культурного возрождения на-
ции», 2015 году конференция «Эхо войны: о прошлом для 
будущего». 

По итогам прошедших конференций планируется из-
дание методического сборника. И, пусть масштаб наших  
конференции носит не совсем научный, а большей частью 
практический характер, они дают пищу для размышлений, 
для внедрения новых форм работы.
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Стихи о деревне.

Всё начинается с глубинки:
Дела и люди, вера в Бога.

Всё – с самой маленькой тропинки
До жизненной большой дороги.

Всё начинается с глубинки:
Любовь к земле, к полям ипашням.

Березки наши и осинки,
День будущий, и деньвчерашний.

Всё начинается с глубинки:
И достиженья, и победы.

Всё, что собрали по крупинке
И наши прадеды и деды.

Всё начинается с глубинки:
И наша мощь, и наша сила.
Всё – от реки и до росинки,

Вся необъятная Россия!

Марина Гаврина 

Деревня - России душа!

Душа России, мать-деревня,
Всегда была на высоте.

И со своим укладом древним
Жила в великой чистоте.

Храня обычаи народа,
Его достоинство и честь,

Ты выживала год от года,
В тебе и нынче совесть есть.

Тебя палили и топтали
Порой непрошеные гости,

Но только снова прорастали
Твои бессмертные колосья.

Ты как красавица глядишься
Всегда с пригорка у реки.
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Всегда вкусна твоя водица
И говорливы родники.

Тебя и ныне нет красивей,
Ты выживаешь чуть дыша,
И потому больна Россия -
Что так больна её душа.

Мы целый век с той болью дремлем,
В полколос жнём, в полплуга пашем.

Верните крепкую деревню, 
И оживёт Отчизна наша.

Феофан Липатов

Деревни России.

Деревеньки, деревни России
Честь великая вам и хвала!!!

Что с землёю давно уже слились,
…На подворьях бурьян и трава.

На черёмухе старый скворечник —
Я когда-то такой же стругал…
По весне соловьиные песни…

О неясной любви я мечтал.

Деды, прадеды жили, сражались,
Умирали в далёком краю,

Единицы домой возвращались…
Инвалиды, в деревню мою.

Так деревни, прожив лихолетье:
Эпидемии, пожары, войну,
Умирали в конце того века

Как солдаты в неравном бою.

Необъятны просторы России
И так мало хороших дорог —
Вымирают деревни доныне:
Жить в уюте желает народ.
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Всё понятно и всё объяснимо
Только в сердце доныне живёт

Дом, в котором родился, родимый,
Где высокая липа цветёт.

И домов в той деревне не стало,
Не засветится в ней огонёк,

Но в Душе эта липа осталась
И воспел я её… ну как смог.

Не могу, да уже и не в силах,
Может быть, доведётся уж вам

Сделать память деревням России,
Уходящих корнями в века!!!

Василий Касьянов

Бабушке
 

Снова дом из кирпича, 
Запах хлеба в сенях. 

Снова куры закричат, 
На дворе на снастях. 

Я здесь не был давно: 
«Бабка Таня, привет! 

Что ж так в сенях темно, 
Экономишь, что ль, свет?» 

       
И она без огня, 

Что-то выронив с рук, 
Обнимала меня 

После долгих разлук. 
       

И за мной заперев 
Дверь крыльца на крючок, 

Мне сказала в распев: 
«Я скучала, внучок. 
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Мне одной тяжело, 
Да и силы не те. 

Даже если светло, 
Всё равно в темноте». 

       
* * * 

В вечерних сумерках покой. 
Последний луч заката тлеет. 

Остыл под вечер летний зной, 
В прохладе лес за речкой млеет. 

У берегов туман белеет 
И курит ладан над водой. 

       
И месяц ясный над рекой 

Печально свет с небес сливает, 
И луч последний за горой, 

Как снег весенний, быстро тает, 
По кронам лиственным стекает 

И свет уносит за собой. 
       

И вот ночная колесница 
Летит по небу в тишине. 

Не встрепенётся даже птица, 
Среди густых ветвей во сне. 
И чёрный всадник на коне 

Уже по небу мчится. 
       

И мерный ритм Вселенной бьёт, 
Звучит грозой небес, 

Вот млечный Мир к себе зовёт 
Иллюзий и чудес. 

Во сне тревожно вздрогнет лес 
И тяжело вздохнёт. 

       
* * * 

Выйду утром я в чистое поле, 
Ароматом цветочным напьюсь. 
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Разгуляюсь, как ветер на воле, 
И душой среди трав растворюсь. 

       
От восторга душа замирает, 

Рвётся ввысь к небесам на крыле. 
Гордость сердце собой заполняет, 

Что родился на этой земле. 
       

Я высоким словцом не играю 
И не бью себя в грудь кулаком. 
Я любовь свою к дивному краю 

С материнским впитал молоком. 
       

О чужбине уже не мечтаю, 
Перед ликом святых побожусь. 

Необъятную ширь обнимаю 
И землёй этой Русской горжусь. 

Виктор Троицкий
       

Деревня

Я шёл деревенской, заросшей тропой. 
Кололись бурьяна засохшего трости. 

Пугала деревня своей тишиной, 
Как в полночь на старом, забытом погосте. 

       
Был тёплый, весенний, погожий денёк. 

Манили широкие сельские дали. 
Но в брошенных хатах погас огонёк, 
Глаза — слеповатые окна, в печали. 

       
Лишь ветер с крапивой играет вокруг. 

Болотной травой огороды богаты. 
В разбросанном строе убогих старух 

Гниют обветшалые, вдовые хаты. 
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И кто приказал заморозить то время? 
Не сеять пшеницу, гречиху, овёс. 

И камень приказа нелепого в темя 
Смертельную рану деревне нанёс. 

       
И шепчутся тихо о чём-то деревья, 

Скрывают унынье густые кусты. 
Как жаль, на глазах умирает деревня, 
И хаты, покойной деревни — кресты. 

       
Не радует день этот тёплый погожий. 
С тоскою на сердце я шёл не спеша. 

Казалось бы, что мне? Я просто прохожий, 
Но только деревня — России душа. 

Виктор Троицкий
       

Плачет деревня прогнившими крышами,
Плачет проемами окон пустых.

Детского смеха и песен не слышала,
Слишком давно нету ликов святых. 

В сутних углах темнота и тенета,
Русские печи давно холодны.

Та, где на входе стояли ворота, 
Мохом покрытые бревна видны.

В центре деревни журавль у колодца,
Словно взлететь собирается ввысь.

Что же вы, люди? Хоть кто-то вернется?
Может, еще здесь появится жизнь?

Но… тишина, даже ветер-гуляка
Больше не пляшет здесь и не поет,
Родина малая! Грустно… Однако,

Кто нам поверит, простит и поймет?! 

Любовь Петухова
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Русская деревня

Русская деревня.
Вышитый рушник.
Во дворах поленья.
Петушиный крик.

За оградой речка.
Поодаль лесок.

В избах топят печки.
Ленточкой дымок.

Где лугов просторы,
Алый цвет зари,
Весело и споро
Косят косари.

Девиц хороводы
Летним вечерком.
Красота природы

Расписным платком.

Аромат духмяный.
Скошены луга,

Лишь влюблённых пары
Прячутся в стогах.

До вечерней зорьки
Молодецкий пляс.

С бубенцами тройки
И Медовый Спас.

Нет былой деревни.
Тишина кругом.

Всюду запустенье
Стареньких домов…

Лариса Кравц
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Родная деревня, Отчизна моя,
Я снова к тебе возвратился.

Присел на завалинку, тихо грустя
И молча Земле поклонился.

Совсем постарели былые друзья,
Детишек своих поднимая.

Закрыли колхоз, обнищала Земля
И нет уж того урожая.

Пустуют дома, не разводят костры,
Девчонок за косы таская.

И машет листвою осина вдали,
Как будто меня осуждая.

Ты вновь возродишься, деревня моя,
Вскормив не одно поколенье.

И вспомнишь, что я не забыл про тебя,
Простив все мои прегрешенья.
Родная деревня, Отчизна моя,

Я снова к тебе возвратился.
Присел на завалинку, тихо грустя

И молча Земле поклонился.

Эдвин Востряковский

Деревенское утро

Хороша ты, русская деревня,
Первозданной Божьей красотой!

По весне могучие деревья 
Приоделись пышною листвой.

Рано утром будит звонким криком,
Петушиный хор со всех дворов.
Юная заря с шафранным ликом

Перекрасит стены у домов. 

Серебром лежит роса на травах
И сверкает блеском хрусталя.
Солнца нити золотят дубраву, 
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Не забыв цветущие поля.

Вдалеке считает век кукушка.
Ветер загудел в печной трубе.
Заскрипела старая избушка,

О своей задумавшись судьбе..

Наталья Матюшина

Русская деревня сердцу дорога:
Стройные березки, тихие луга,

Мелкая речушка и печальный лес...
На церквушке старенькой покосился крест...

 
Опустели избы, в них не слышен смех,
Лишь в окно разбитое залетает снег.
Маленькие домики, отчие гробы...

Все по сути родом мы из такой избы.
 

Так умрет и сгинет здесь наш российский дух?
И погаснет с жизнью стариков, старух?
Знать не хочет сердце...Видеть не хочу!
Кажется, не выдержу, громко закричу:

 
Пусть горит в лампадах негасимый  свет!

Пусть живут здесь люди радостно, без бед...
Пусть витает запах щей и пирога!

Русская деревня сердцу дорога.

Галина Лукас 

Село мое, на краешке земли,
Здесь всё, до каждой мелочи, знакомо.

Куда б меня пути не завели,
Я вспоминаю с нежностью о доме.

И люди здесь обычные живут.
Как ты и я – с душою нараспашку.

Веселье уважают, любят труд,
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С плеч отдадут последнюю рубашку..
Живут в селе мои отец и мать.

И я до глубины души довольна,
Что жизнь в селе пришлось мне начинать

И что в селе мои остались корни.
Как часто нас дороги и пути
Уводят за родные окоёмы.

Лишь сердцем не под силу мне уйти
От этих стен родительского дома.

Светлана Комогорцева-Струк

Глядя на фото деревни

Милая забытая деревня!
Мой родной осколочек земли.

Сколько дорогих воспоминаний
В моём сердце молнией прошли.
Я навеки связан с этим местом,

Я частичка этого огня,
Всё мне здесь понятно и известно,

Эти камни помнят про меня.
Часть меня живёт здесь и поныне – 

Моя память, юность и любовь.
Видно суждено мне возвращаться

В край родимый, в мыслях, вновь и вновь.
Чтобы просто молча поклониться

Этой милой ласковой Земле.
Постоять и Богу помолиться
О деревне, людях, обо мне.

Александр Преображенский 

Горожане

Из землепашеской глуши
Когда-то вышли горожане:
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И псковичи, и осташи,
И калужане.

И в историческом вчера,
У деревенской колыбели,
Мы были чудо-мастера,

Мы все умели:

Сложить очаг, тачать сапог,
Ковать ножи, плести мерёжу,
Поставить сруб, испечь пирог,

Добыть рогожу.

А мой теперешний удел?
Скот не пасу, не жну, не сею,
Добротных пращуровых дел

Не разумею.

Стреножить лошадь? Не берусь.
Жене не выстругаю скалку.

Зарезать борова? Боюсь.
Его мне жалко.

Я не могу запрячь коня,
Ходить пешком я не желаю – 

Как Митрофанушку меня 
Везут в трамвае.

Я вечно путаюсь в родне:
Кто свату зять, кто тестю деверь.

Не разобраться ночью мне,
Где юг, где север…

Но город сам – не лыком шит.
От спутников до женских бусин – 

Всё может город, все решит,
Во всем искусен.
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В деревне прежде, не спеша,
Дерюгу ткали, дуги гнули,
А вот блоху ковал Левша

Во граде – в Туле.

Но так и хочется порой – 
Не по нужде, по доброй воле –
Взять и простецким топором

Набрать мозолей,

Солому скирдовать в жнитво
В охотку, весело-удало,

Так, чтобы к вечеру всего
Тебя ломало.

Но скуден времени запас,
А потому мозоли редки,
И я прошу: почаще в нас

Бунтуйте, предки!

Александр Гевелинг

Куда ушла старина?!

Деревни вымирают, села…
Скуднеют лучшие поля…

И нет гуляний тех веселых…
Исчезло все куда-то… Зря!..

Пропали песни вековые,
И труд уже совсем не тот.
Теперь ромашки полевые
Цветами мало кто зовет.

Теперь не рады трели нежной, 
А соловья не знают уж, 

Зима бывает малоснежной, 
Не встретишь больше теплых луж.

И праздники не отмечают,
Как в те былые времена,
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И бед чужих не замечают…
Куда ушла ты, старина?!

Бывало трудно, но терпели,
Трудились сутки напролет!

Не слушать старших и не смели!
Сейчас же все наоборот…

Мы говорим, что жизнь такая, 
Что люди вовсе ни при чем…

Но только сами понимаем,
Что мы забыли обо всем!

А нужно всем собраться вместе,
Чтоб возродить свои края,

Чтоб с вековой народной песней
Проснулась русская земля

Милена Царегородцева

Русская печь

Мне вспомнилось: в далеком детстве
Ухватом двигал чугунки

По поду в жар печи огромной, 
Где горячее угольки.

Заслонку прикрывал – как греет! – 
И с нетерпеньем ожидал,

Когда пшено в печи сомлеет – 
И вкус блаженно предвкушал.
Томилось молоко с упорством
В горшке широком на жару – 

Мы молоком с краюшкой черствой
Бывали сыты поутру.

Вкус пирогов – простое счастье! – 
Я ощущаю до сих дней.

Когда с мороза возвращался – 
Их запах чуял из сеней.

На пасху мама, тоже помню,
С шестка снимала куличи.

Под образами строй их полный
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Стоял, красуясь, у свечи.
Мол, вот наступит час весенний – 

И мы за праздничным столом
Христа восславим в Воскресенье

И насладимся куличом.
Нет, не забыть мне щец томленых,

Что мама наливала нам – 
Худым, голодным, прокопченным,

Веселым, звонким пацанам.
Всегда на печке избавлялись
Мы от простуд и от невзгод.

Лишь забирались на лежанку – 
Хворь вон из тела! Рядом кот,

Он тоже греется на печке,
Мурлычет сладко и тепло.

Почти совсем по-человечьи 
На запотевшее стекло 

Глядит. И сладко мне участье:
Умильную заводит речь

О том, что дом для сердца – счастье,
О том, что сердце дома – печь.
Ах, эта печь!.. Стоит, родная,

Уж не один десяток лет.
Когда домой я приезжаю – 

В душе других желаний нет,
Как занести дровец охапку,

Их берестою растопить
И снять в углу пальто и шапку…
Пока печь в доме – буду жить!

Елена Саламатова

Памятник

Памятник заброшенной деревне –
Дом, давно покинутый, пустой.
Перед ним ты, около деревьев,

Молча, хоть немножечко, постой.
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Здесь любили, радовались, жили,
Может,  и беда случалась в нем.
Да ушли вот люди и забыли...

Ночью он один теперь, и днем.
Разрушают дождь его и ветер,

Больше в окнах не цветут цветы,
Старый дом, покинутый навеки,

Наша боль и наша память ты!
Ты людским являешься позором
За бесчеловечность нашу, лень...

И глядишь на все с немым укором – 
Символ брошенных российских деревень.

Ольга Ульянова

Родное село

Село наше  – это частица, 
России родной уголок. 

Здесь зреет под солнцем пшеница, 
Волнует хлеба ветерок. 

Разносит он запах сирени, 
Черёмух густой аромат. 

Как в сказке, волшебной, весенней, 
Сады белой пеной кипят. 

А летом под тополем стройным 
Ты, путник, в тени отдохнёшь, 

Под каждым развесистым клёном 
От зноя спасенье найдёшь. 
Вот озеро – полная чаша, 

Лик солнца купается в нём. 
Резвятся ребятушки наши, 

А брызги горят янтарём. 
Над озером белые чайки 

Мелькают, хохочут, зовут. 
По глади гусиные стайки 

Спокойно и гордо плывут. 
В лесу накукует кукушка 
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Вам срок, что осталось прожить, 
Заманит дарами опушка. 

– Куда же грибы положить? 
Тугие груздочки, опята... 

– Ты в ножки грибкам поклонись! 
 – А ягод-то сколько, ребята! 
Скорей собирай, не ленись! 
Степные цветы у канавки, 

Вдохни ароматы лугов. 
Растут здесь целебные травки, 

Нарвёшь –  и ты будешь здоров. 
Живительна наша природа. 

На труд отзовётся земля. 
Всегда, в каждом времени года, 

Прекрасна сторонка моя!

Саша Муравьева
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«Деревня», Федор Васильев.



Сценарий концертной программы
«Я росинка твоя, Россия!»

Песня «Ой вы, гостюшки дорогие» в исполнении народного 
ансамбля русской песни «Лучинушка». 

Чтец: Увинский район – среднерусская местность:
Зеленеют леса, золотятся поля…
Он еще не обрел мировую известно,
Но для нас этот край – орогая земля.
Здесь живет красота в каждом времени года,
Ну, а главное было и будет всегда – 
Это жизнь и дела трудового народа,
Чем силен наш район, чем Россия горда!

Песня «Здесь Увинские люди щедрые… » 
Светлана Королева, Дмитрий Рассамагин.

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 
Ведущий 2: Вас приветствует Общество русской куль-

туры Увинского района!

Векдущий2: 
Я пойду по лугам,
по зелёной траве,
поклонюсь небесам
светлой верой к тебе.

Ты, Россия моя – 
белых яблонь цветок,
я – росинка твоя,
нежный твой завиток.

Чист черёмухи цвет,
колосятся поля,
серебрятся дожди
и грустят тополя.
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Ты, Россия моя – 
белых яблонь цветок.
я –  росинка твоя,
нежный твой завиток.

Песня «Гляжу в озера синие» 
в исполнении Елены Шумихиной. 

Ведущий 1: Россию раньше называли Русь,
И это имя она с гордостью носила.
Все было в нем: любовь, безбрежность,
грусть,
И красота, и жизненная сила.

Ведущий 2: Что же означает слово – Русь? Короткое 
– всего в один слог! – а какое просторное и загадочное! Оно 
пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами 
- Русь, русские, Россия… 

В старославянском языке «руса» - означает вода, влага, 
река. А Русь – это страна, где много рек и озер. Обобщенный 
этноним «русы» или «руссы» издревле значило  – живущие 
на реках, жители рек, речной народ. 

«Танец капелек» 
исполняет хореографический коллектив «Ингрид».

Ведущий 1: Вода на Руси издавна считалась даром 
божьим, источником благодати духовной и здоровья теле-
сного. Особо почиталась вода родниковая, ведь зимой она 
не поддавалась лютым морозам, а в палящий зной была хо-
лодной, чистой и прозрачной, она обладала особым непо-
вторимым вкусом.

В народе верили, что ключевая вода исцеляет от неду-
гов и помогает в горе. На местах выхода родников ставили 
срубы, кресты, а то и часовни.

Ведущий 2: В Увинском районе среди десятков рек, 
озер и родников есть удивительные источники целебной 
воды: «Святой серебряный источник» в селе Удугучин, род-
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ник в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» в де-
ревне Узей-Тукля,  источник  святой Троицы в  окрестностях 
села Мушковай. 

ГЗК: Если тебя неудача постигла,
Если не в силах развеять тоску,
Осенью мягкой, осенью тихой
Выйди скорей к моему роднику
За родником белый храм, кладбище старо.
Этот забытый край Русь нам оставила.

Песня «Храмы России» в исполнении
Светланы Нехорошевой, Сергея Нехорошева, 

Галины Трефиловой.

Чтец: Как хорошо поют в церковном храме!
Слетает песнь откуда-то с небес.
Она живёт в душе, как в фимиаме,
Полна забот и радостных чудес.
Она звенит загадочным стозвоном.
В ней есть  тревога, радость и печаль.
Когда любуешься родным простором,
Уносит он тебя куда-то вдаль.
И не догнать его, как ни старайся,
Чудес и тайн на свете нам не счесть.
Но всё-таки ты очень постарайся
Глядеть с любовью в синеву небес.

Песня «Господи, помилуй!» в исполнении народного ансам-
бля русской песни «Лучинушка».

Ведущий 2: Если уехать далеко за город,  туда, где нет 
асфальта и телеграфных столбов, можно увидеть нашу зем-
лю такой, какой она была сотворена сотни лет назад. Свет-
лая березовая роща, сизые волны молодой пшеницы, цер-
ковь с белыми стенами…

Здесь тысячу лет назад жили люди похожие и непохо-
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жие на нас. Откройте страницы древних книг, и вы услыши-
те их голоса:

ГЗК: Как на нашей Руси-матушке
Случилась беда, беда неминучая.
Налетели на Русь злые вороги,
Злые вороги, аки черны вороны. 
Восхотели они по полям
Нашим вольным погуляти,
Над народом русским поглумитися.       
Как узрели ту беду добры молодцы,
Каковых по всей Руси да несчитано,
Закипел в их жилах гнев праведный,
Поднялись они рекою безудержной.
Выходили на бой ясны соколы
С черным ворогом поквитатися.

 
Песня «Черный ворон» в исполнении Руслана Королева.

ГЗК: Но недолго черну ворону злорадствовать,
Недолго над бедой потешатися – 
Встала на защиту сынов своих Русь-матушка!
Всколыхнулась Русь,
Зазвучала колоколами церковными.
И из недр земли
Песня вдруг полилась
Песня дивная, наговоренная.
И от силы песни целительной той
Вдруг очнулись богатыри, в битве павшие.
И встали. И в страхе бежал супостат.
И разлилось по русской земле веселье 
и ликование.

Звучит «Камаринская» П. И. Чайковского» в исполнении 
образцового оркестра народных инструментов.
Ведущий 1: Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.
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Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась...
И стрелами звеневшие бои,
Лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Оседлан был хозяином на пашне.

Ведущий 2: Во все времена Русский на¬род  был на-
родом-созидателем, народом-тружеником, а богатыри рус-
ские  выступали не только как народные заступники, бес-
страшные защитники Родины, но в первую очередь как 
пахари и сеятели. 

И русского богатыря и русского крестьянина невоз-
можно представить без лошади. Лошадь прошла с  челове-
ком сквозь войны, испытания, пожары и лишения, она была 
и кормилицей, и другом, и врачевателем душ. Лошадей со-
держали и кормили в самые тяжелые и голодные времена. 
Их выхаживали и берегли. 

Фантазия на тему песни «Выйду ночью в поле с конем» 
в исполнении оркестра народных инструментов.

Ведущий 1: Давно известно всем, что славянские на-
роды начинали свою общинную жизнь  с небольших посе-
лений на лесной поляне или на берегу реки. Люди в таких 
поселениях жили общиной: не каждый сам по себе, а под-
держивая друг друга. Только так они могли выжить в те 
трудные времена. 

Поселения разрастались, становились хуторами, де-
ревнями, сёлами, в конце концов, на местах их общих уси-
лий вырастали целые посёлки и города. 

Но душа русского народа, его корни навсегда остались 
в деревне, где и по сей день человек имеет возможность со-
хранить свою самобытность, веру, традиции, мир и лад в се-
мье, которые созидались в семьях наших предков.
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Песня «Деревенька» в исполнении Натальи Гулевской.

Ведущий 2: Русская деревня подарила миру немало 
замечательных поэтов, музыкантов, художников. И сегодня 
мы не можем обойти вниманием нашего земляка Заслужен-
ного художника России, народного художника Удмуртии  
Анатолия Тихоновича Русских.

В своих картинах Анатолий Тихонович воспевает кра-
соту родной природы, рисует неброский, но глубоко поэтич-
ный образ своей малой родины – частицы большой страны 
– России.

Ведущий 1: Порою, вдруг накатит грусть -
На грани ночи и заката,
Когда стихает гул набата,
Душой, свою рисую - Русь...
Рисую Русь, где шум берёз,
Сливаясь с ветром шелестящим,
Играет златом настоящим -
Прелюдию осенних грёз.

Ведущий 2: Раскрашу искренность степей – 
Беспечным бегом жеребёнка,
Да трелью звонкой, жаворонка,
И золотым руном полей...

Где деревушка –  избы в ряд,
Под изразцом листвы кленовой.
Сады, бахвалятся обновой -
Цветочной радугой горят!

И в этот миг –  отхлынет грусть
Живы! Живы родные  краски,
И значит можно без опаски,
Тебя писать душою, Русь!

Ведущий 1: Пожалуй, ничто так не характеризует на-
род, не выражает так ярко  саму душу его, как те праздники, 
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которые он любит и отмечает. Так какие же они, националь-
ные русские праздники? Они такие же, как наша земля, как 
русский характер – широкие, светлые, раздольные, с неуём-
ным весельем и лёгкой грустинкой. Они вобрали в себя  ве-
ковую мудрость народа, могучее творческое начало, память, 
уважение к достижениям и верованиям предков, подвигам 
отцов и дедов, успехам и свершениям державы.

Ведущий 2: Что же было позволено, а что запреще-
но во время народных празднеств? В эти дни дурным тоном 
считалось ссориться и сквернословить упоминать о болез-
нях и прочих неприятных вещах. Особым грехом считалось 
обидеть кого-нибудь в праздничный день. Даже недругу по-
лагалось сделать что-то хорошее, а лучше, и вовсе, забыть 
обиду и помириться. Ну, а позволено было всё остальное, 
чего душа пожелает – гулять, веселиться с размахом и уда-
лью. Ни один праздник на Руси не обходился без песен, пля-
сок и  обильного застолья.

ГЗК: О русские песни любимые,
В народе веками  хранимые,
Ну чем же вы так хороши?
И в горе вы с нами и в радости,
Вы с нами с рожденья до старости
Звучите в глубинах души!

Песня «Я на печке молотила» в исполнении народный ан-
самбль русской песни «Лучинушка».

ГЗК: Распаляется Ярило,
Лица радостью горят!
Пляска головы вскружила
У девчонок и ребят,

Щёки выкрасил румянец – 
Тут и удаль, и задор!
Вырисовывает танец
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Свой затейливый узор.

Закружились хороводы
Колесом: и вкруг, и вспять!
Пробудился дух народный –
Русской пляски не унять!

Танец «Субботея» в исполнении хореографического 
коллектива «Ингрид».

Ведущий 1: Умели веселиться на Руси,
Хотя трудились до седьмого пота!
На всё хватало времени и сил:
На праздник, на семью и на работу.
А как любить умели на Руси!
Любимых нежно называли «Ладо»
Молили Бога: «Господи, спаси
От злых наветов и недобрых взглядов!»

Ведущий 2: Как свято люди верили в Христа
И чтили чудотворные иконы, 
Как уважали матерь и отца
И соблюдали древние законы! 
Всё наши предки делали с умом:
Пахали землю и детей растили.
Вот потому был крепок русский дом,
Вот потому крепка была Россия!

Песня «Гимн семье» в исполнении Светланы Королёвой.

Ведущий1: Дорогие друзья! У каждого из нас есть своя 
малая родина, которую мы любим, дорожим ей  и гордимся. 
Именно из любви  к  малой родине, складывается  большая 
любовь,– любовь к России!

Ведущий 2: Россия, я твоя росинка,
Песчинка малая твоя,
Когда метель – твоя снежинка
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В ручье – я капелька ручья.
Из этих капелек – росинок –
Большие реки потекли,
И если б не было песчинок,
Тогда бы не было земли.

Песня «Матушка-Россия, верую в тебя»
 в исполнении Натальи Гулевской.

Финал.

Составитель: М.В. Гаврина.
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