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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ежегодно в Волжском районе Самарской области на протяжении последних 10 лет 

стало традицией чествовать выпускников образовательных организаций, проявивших 

особые успехи в обучении. Представлен сценарий мероприятия 2017 года, посвященного 

80-летию муниципального района Волжский. Проведение церемонии награждения – 

процесс не менее трудоемкий, чем организация любого другого мероприятия. Такой 

формат мероприятия ставит перед собой важные задачи – сделать минуту славы 

участников мероприятия яркой и запоминающейся. Мероприятия подобного плана носят 

большой воспитательный характер, формируют:  патриотическое сознание, уважение к 

стране, к своей малой Родине; сопричастность к культуре своего родного края:  активную 

гражданскую позицию; сопереживание, чувство гордости, радость за свои успехи и 

успехи сверстников; уважительное отношение к старшему поколению в лице родителей, 

учителей, представителей управленческих структур. 

Приложение 1 содержит тексты песенного материала и активные ссылки на 

музыкальный источник в Интернете, предложены песни по данной теме на выбор.  В 

приложении 2 представлены варианты вступительных и заключительных слов, 

использованных в ранее опубликованных сценариях «Моя малая Родина», «Наши успехи 

в 75-летие района». Все мероприятия имели положительные отзывы адиминистрации м.р. 

Волжский, Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области и общественности, освещены в прессе и социальных сетях. Все участники 

реальны, с целью сохранения персональных данных их имена не называются.  

Ранее  сценарии были собраны в сборник «Методическое пособие торжественных 

мероприятий, посвященных награждению выпускников общеобразовательных 

учреждений «За особые успехи в учении» и опубликованы в сети Интернет с целью 

обмена опытом и представления авторской методической идеи: https://lit-

yaz.ru/astromoiya/97771/index.html  

https://lit-yaz.ru/astromoiya/97771/index.html
https://lit-yaz.ru/astromoiya/97771/index.html
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«Талантами славен наш Волжский район» 

 

На центральном экране включена тематическая фоновая заставка.  

Музыкальный номер «Многолика дева моя Земля». На сцену выходят исполнители песни 

Видеосопровождение кадрами русской природы. В финале песни исполнители образуют 

мизансценический «коридор», через который выходят ведущие церемонии. 

Муз. отбивка (фанфары) выходят ведущие 

Вед: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости! 

Вед: Мы рады приветствовать Вас сегодня в этом зале на торжественной церемонии 

поздравления выпускников 11-х классов, проявивших особые успехи при обучении в 

общеобразовательных учреждениях муниципального района Волжский Самарской 

области 

Муз. отбивка (фанфары) артисты уходят 

Вед: Россия, её народ, всегда были сильны в делах своим единством. И только вместе 

можно добиться результатов, которых ждет от нас великая держава.  

Вед: Наша страна богата не только неповторимой красотой своей природы, но и великими 

умами, людьми, чьи заслуги являются гордостью всего государства. 

Вед:  На нашей Волжской земле также есть люди, которыми мы не перестаём гордиться. 

Вед: Многие из них ещё очень юные, но они уже своим умом, своим трудом заработали и 

получили первые и очень весомые награды – школьные медали. И нельзя забывать, что у 

каждого из них есть своя малая Родина, которую он неустанно воспевает.  

Вед: Сегодня мы предлагаем отправиться в путешествие по малой Родине каждого из них. 

Вед: Важность и серьёзность предстоящего момента подтверждается тем, что на нем 

присутствуют самые уважаемые и заслуженные представители нашего района.  

Это Глава муниципального района Волжский _____________________________________ 

Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области,________________________________________________и другие почетные гости.  

Вед: вчера на Торжественной церемонии, Губернатор Самарской области 

__________________________ вручил выпускникам  медаль «За особые успехи в учении».  

Сегодня Глава района награждает выпускников памятными подарками, родителям 

вручается Благодарственное письмо. Благодарственное письмо педагогическому 

коллективу вручает руководитель Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области.  

Вед:  Уважаемые_________________– вам предоставляется слово для поздравления.  

(звучат фанфары,  почетные гости  поздравляют выпускников) 
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Вед: Благодарим Вас, уважаемые гости, за тёплые слова и просим Вас остаться на сцене 

для церемонии награждения.  

Вед: Начинаем церемонию награждения.  

(музыкальным фоном сопровождается выход каждого участника, на экране – видеоряд, 

отражающий увлечения и достижения выпускников) 

Вед: Для торжественного поздравления мы рады пригласить выпускников 

общеобразовательной школы поселка Черновский 

Вед: (называет фамилию, имя и отчессво выпускника) _____________________________, 

а также их родителей (называет имя и отчество родителей)  ___________________. 

Уважение и почет семье, которая смогла воспитать двух удивительных детей. Рузанну 

отличает общая эрудиция, стремление к самообразованию и саморазвитию, способность к 

креативному мышлению. Она принимает активное участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, становясь призером. Победитель научно-практической конференции 

«Юные дарования земли Самарской».  

Вед: Армен неоднократно принимал участие в предметных олимпиадах разного уровня, 

занимал призовые места: победитель в международной дистанционной олимпиаде по 

химии,  истории, обществознанию. В  школьном конкурсе «Ученик года» Армен также 

стал победителем. 

Вед: Под ваши аплодисменты мы приглашаем ___________________________. Родители - 

__________________________. Алену отличает интеллектуальная готовность и 

способность к продолжению образования,       профессиональное самоопределение, а 

также ярко выраженные гражданская позиция и чувство патриотизма. Алена победитель в 

международной олимпиаде «Азы православия». 

Вед: Мы рады пригласить на сцену ___________________ и родителей 

________________________________. Алексей состоит в отряде общественного 

назначения поселка Черновский, занимается волонтерской деятельностью, участвует в 

молодежных квестах, является победителем молодежно – патриотического квеста 

«Самарский регион: путь к победе».  

Вед: Важно отметить, что выпускники поселка Черновский и других поселений - это 

надежда не только Волжского района, но и достояние всей нашей страны. 

Благодарственное письмо вручается педагогическому коллективу поселка Черновский в 

лице  директора общеобразовательной школы ______________________________________ 

Вед: Уважаемые выпускники, родители и почетные гости примите участие в праздничном 

фотографировании,  пусть эта минута радости и славы надолго останется в памяти.  

Фотографирование 
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Вед: Мы благодарим выпускников поселка Черновский и просим Вас занять свои 

почетные места в зрительном зале. А мы продолжаем нашу церемонию поздравления. 

 

Вед: Примечательно, что в этом году жители Волжского района празднуют 

восьмидесятилетие своей малой Родины. В 1937 году в самом сердце Самарской области 

был образован и процветает по сей день Волжский район.  

Вед: Наш район занимает почти две с половиной тысячи квадратных километров 

Самарской области. Прекрасные пейзажи и чудотворная природа района насчитывает 57 

населенных пунктов. Один из самых больших – поселок Курумоч.  

Вед: В этом году Курумоч представляют шесть выпускников, с отличием окончивших 

общеобразовательную школу. Под ваши аплодисменты мы приглашаем их на сцену. 

Вед: многократный победитель областных  и всероссийских соревнований по каратэ. 

Участник чемпионата России по шахматам. Победитель многочисленных музыкальных 

конкурсов от регионального до международного уровня _____________________ и его 

родители - ___________________________________________. 

Вед: На сцену приглашаются ___________________________ - призёр региональных 

муниципальных музыкальных конкурсов. Победитель турниров по спортивным бальным 

танцам различного уровня, и родители Лады - _____________________________________ 

Вед: Мы просим подняться на сцену ___________________ и родителей  _____________.  

Классный руководитель Екатерины отмечает, что она ее незаменимый помощник и 

активный участник жизнедеятельности школы и класса. Екатерина является призёром 

предметных олимпиад различного уровня и победителем олимпиады по экономике. 

Вед: __________________ -  призёр Московской олимпиады школьников по праву, призёр 

областной олимпиады по английскому языку. Победитель регионального конкурса «Я и 

право». Ивана и его родителей ________________________ мы рады пригласить на сцену. 

Вед: На сцену приглашается директор государственной общеобразовательной школы села 

Курумоч ____________________________________________________. Педагогическому 

коллективу школы  вручается Благодарственное письмо Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

Фотографирование 

Вед: Дорогие выпускники, мы благодарим вас и просим занять свои почётные места в 

зрительном зале. 
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Вед: Средь полей и озёр расположилось удивительное Лопатино. Его жители  настолько 

любят своё село, что посвящают ему стихи. 

Вед: Лопатино – село моё родное 

Любимое и доброе во мне. 

Лопатино – село моё родное. 

Я ни на что тебя не заменю. 

Хоть знаю я, что есть село другое, 

Но все равно Лопатино 

Я больше всех люблю! 

Вед: Выпускники школы села Лопатино, мы рады пригласить вас на сцену. 

Вед: ______________________. Родители - _____________________ Екатерина занимается 

плаванием и конным спортом. Увлекается  философией и литературой. 

Вед: Для торжественного поздравления мы приветствуем директора общеобразовательной 

школы села Лопатино ________________________________. Педагогическому коллективу 

школы вручается Благодарственное письмо Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

Фотографирование 

Вед: Просим Вас занять свои почётные места в зрительном зале 

Вед: Недалеко от тех мест, где встречаются две красавицы-реки: Волга и река Самара 

расположилась Воскресенка –  

Вед: деревушка, славный в ней живет народ. 

Здесь избушка, там избушка, из трубы дымок идет. 

Ну, а летом здесь раздолье – Воскресенка – край чудес. 

За селом полей приволье и прохладу дарит лес. 

Воскресенка всё осилит, не боится бед она,  

Ведь она как вся Россия и  прекрасна и сильна! 

Вед: Мы рады пригласить на сцену выпускника общеобразовательной школы поселка 

Воскресенка - __________________, родителей ________________, а также директора 

общеобразовательной школы села Воскресенка ____________________________________ 

Вед: Алина победитель общероссийских предметных олимпиад, призер конкурсов 

различного уровня, участник конкурса презентаций «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». Школа и жители села могут по праву гордиться своей 

воспитанницей. 

 

Фотографирование 



7 

 

Вед: Уважаемые почётные гости, и выпускники просим Вас занять свои места в 

зрительном зале 

Вед: Россия, Россия, края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют просторы родные 

Раздольные русские песни поют. 

Музыкальный номер «Мы из деревни родом»,  исполняет ансамбль народной песни 

«Желанушка» 

Вед: Охватывая Самару словно поясом, Волжский район является домом больше, чем для 

восьмидесяти тысяч человек. Это дом, в котором день за днем растут цветы и хлеб, 

кругом смеются дети, и этот дом и смех – один, один для всех, другого дома нет на свете.  

Вед: Мы рады представить Вам выдающихся юных представителей четырёх городских 

поселений Волжского района – Смышляевка, Стройкерамика, Петра-Дубрава и 

Рощинский. 

Вед: На сцену приглашаются _____________________, выпускница общеобразовательной 

школы №3 поселка Смышляевка, победитель учебно-исследовательских и историко-

краеведческих конференций различного уровня и родители Варвары - ________________ 

Вед: Приветствуем  участника и победителя Всероссийских олимпиад 

____________________ и ее родителей __________________________________________ 

Вед: Педагогическому коллективу, в лице директора государственной 

общеобразовательной школы №3 поселка Смышляевка ______________________ 

вручается Благодарственное письмо Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области. 

Фотографирование 

Вед: Просим Вас занять свои почётные места в зрительном зале 

Вед: Для торжественного поздравления приглашаются выпускники общеобразовательной 

школы поселка городского типа Петра-Дубрава 

Вед: ________________________ за время учебы отличилась не только многочисленными 

победами во Всероссийских олимпиадах по химии и литературе, но и победой в 

областном конкурсе «Серебряный микрофон».  

Вед: Сегодня Анаит и ее родители __________________________________________ 

награждаются памятными подарками Главы Волжского района. 

Вед: Мы рады пригласить на сцену _______________ и его маму ________________ 

Даниил доказал, что достоин медали «За особые успехи в учении» не только за окончание  

школы с отличием, но и за активную работу в Совете старшеклассников, неоднократные 
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победы в спортивных соревнованиях, и по баскетболу, победы в конкурсах 

исполнительского мастерства и победу в региональной олимпиаде по музыкальной 

литературе.  

Вед: Неоценимый вклад в достижения выпускников внес педагогический коллектив 

государственной общеобразовательной школы городского поселения Петра-Дубрава. 

Директору школы ____________________________ вручается Благодарственное письмо 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области.  

Фотографирование 

Вед: Просим Вас занять свои почётные места в зрительном зале 

Вед: Для торжественного поздравления приглашаются выпускница общеобразовательной 

школы №1 п.г.т Стройкерамика - _______________, ее родители___________________. 

Анастасия  - яркий пример трудолюбия и целеустремленности. Она является победителем 

различных конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций. С детства Настя 

занимается хореографией в народном коллективе «Волжаночка». 

Фотографирование 

Вед: Просим Вас занять свои почётные места в зрительном зале  

Вед: Мы рады пригласить на сцену выпускников общеобразовательной школы городского 

поселения Рощинский. 

Вед: _______________________ Аида в свои юные годы уже имеет Удостоверение члена 

Губернаторского Реестра Самарской обл. творчески одаренной молодежи в сфере науки, 

техники. Родители Аиды - ______________ награждаются Благодарностью Главы района. 

Вед: Мы просим подняться на сцену __________________ и ее родителей ____________  

За время учебы Настя показала не только отличную успеваемость, но и проявила себя как 

человек с активной жизненной позицией, являлась президентом Рощинской школьной 

Республики. 

Вед: Мы рады пригласить на сцену _______________ и его маму ________________. 

Школа и семья Егора могут гордиться достижениями Егора. Он  является призёром в 

территориальной олимпиаде школьников по русскому языку, награждён грамотой за 

глубокие знания истории Великой Отечественной Войны, участник исследовательской 

конференции «Юные дарования XXI века». 

Вед: Для торжественного вручения Благодарственного письма Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области педагогическому коллективу на 

сцену приглашается директор школы городского поселения Рощинский ______________ 

Фотографирование 
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Вед: Уважаемые почётные гости, и выпускники просим Вас занять свои места в 

зрительном зале и насладиться художественным номером ансамбля народной песни 

«Желанушка»  

Музыкальный номер «Сторонка русская», «Желанушка» 

Вед: Любовь к Родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому, к своему селу. А как не любить село, природой 

которого дорожит вся Самарская область. Мы приглашаем на сцену выпускников села 

Рождествено. 

Вед: ______________________. Родители __________________________. Дарья заняла 1 

место в 10 территориальной учебно-исследовательской конференции «юные дарования 21 

века» и  3 место в конференции проектных и исследовательских работ «Я познаю мир» и 

множество других премий и наград. 

Вед: ______________________ Родители ___________________________________. 

Анастасия победитель олимпиад и научно-практических конференций «Я познаю мир»,  

"Экология и здоровье человека", "Школьный калейдоскоп" и др. 

Вед: _______________________. Родители: _________________________. Зина  -  будущее 

российского спорта. Она  серьёзно занимается парусным спортом в областной школе 

олимпийского резерва. Чемпион и многократный призер всероссийских парусных 

соревнований "Поволжская регата", серебряный призер Первенства России по командным 

парусным гонкам. Многократный призер парусных соревнований Самарской области.  

Вед: На сцену приглашается директор общеобразовательной школы села Рождествено ___ 

Вед: Мы рады, что будущее страны в достойных руках, в руках выпускников Волжского 

района Самарской области. 

Вед: Дорогие выпускники, все преодолено, остались позади школьные годы, наступает 

настоящая взрослая жизнь, непростая, со многими препятствиями и сложностями.  

Вед: Помните, мы все ответственны за будущее планеты, родной страны, своих сел, 

деревень и городов  

Вед: И возможно, что многие из вас отдалятся от своей родной земли. Но у каждого из нас 

в душе есть образ, который связывает нас с домом. Для русской души таким символом 

всегда была Берёза, олицетворяющая всю мощь и силу народа, красоту его души и 

величайшую стойкость.  

Вед: Нам хотелось бы пожелать, чтобы вы никогда не забывали свою Малую Родину, 

помнили и чтили её, ведь она всегда примет Вас с широко распахнутой душой, как родная 

мать.  

Музыкальный номер «Шум берёз слышу» 
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Вед: Уважаемые родители. Сколько тревог и ожидания! И вот всё позади. Ваши хлопоты 

и заботы принесли достойные плоды: посмотрите, какими умными, добрыми, красивыми 

выросли наши дети. И как бы ни сложилась их судьба, где бы они не оказались, 

родительский дом останется для них «началом начал». 

Вед: слово от  родителей предоставляется ___________________________ 

Вед: Медалистом быть не так-то просто, 

Нужно обо всём на свете знать, 

Каждый день на множество вопросов 

Без ошибок точно отвечать. 

Вед: Для них этот час признания, 

У финишной школьной черты, 

Для них с уважением, стоя аплодируем мы! 

Вед: Прошу приветствовать для ответного слова выпускников _______________________ 

Вед: Посвящаю этой Родине малой эти строки не цифр, а стихов, 

Пламенеют зарницею алой поднебесных стада облаков. 

Это пламя сердечного жара от возвышенных чувств, от любви 

На планету цветущего шара посылают сельчане мои. 

Вед: В этой связи, гармонии этой 

Родником жизни ниточка бьёт, 

И согретый мечтою заветной 

К новым целям стремится народ. 

Вед: Дорогие медалисты, наше путешествие по малой Родине подходит к концу, а Ваше 

путешествие во взрослую жизнь только начинается.  

Вед: Но где бы вы ни оказались, в любой момент жизненного пути, знайте, что здесь вас 

помнят, ждут и возлагают огромные надежды! 

Вед: Народная мудрость гласит: «Где родился – там и пригодился».  Дорогие выпускники! 

Не отступайте перед трудностями, будьте твердыми и целеустремленными. Своими 

делами, поступками, мыслями, своим талантом вы прославите наш Волжский район, 

Самарскую Губернию, нашу Родину – Россию. 

Финальная песня «Великая страна Россия» 

Вед: наше мероприятие подошло к концу. Мы приглашаем Почетных гостей, 

руководителей образовательных учреждений, ребят и родителей пройти на крыльцо 

здания администрации для фотографирования. 
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Приложение 1 

Сборник музыкального материала 

 

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН 

Стихи В. Семенова,  

Музыка Н. Соколова 

1. На бескрайних и вольных просторах 

Ты раскинулся, Волжский район. 

Весь в озерах ты, словно в узорах, 

Слышен древних церквей перезвон. 

ПРИПЕВ: 

Мы поем о русской Волге, 

Славим Волжский наш район. 

И за труд по жизни долгой 

Наш тебе поклон. 

2. В неподкупном, доверчивом взоре 

Полыхает рассвет голубой… 

Я люблю лучезарные зори, 

Что так ярко горят над тобой. 

ПРИПЕВ 

3.Солнце свет свой струит с небосвода, 

Травы буйно шумят на лугах. 

У Рождествено светлые воды 

Нежит Волга в крутых берегах. 

ПРИПЕВ 

4.Я люблю свои села, поселки: 

И Березовый Гай, и Просвет… 

Через сердце, петляя, проселки 

Вдаль бегут, оставляя свой след. 

ПРИПЕВ 

5.За рекою Самарой пшеница 

Разметалась на склоне крутом… 

Ты – Великой России частица, 

Ты – и крепость моя, и мой дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНОГОЛИКА ДЕВА МОЯ ЗЕМЛЯ 

Авторы Виталий и Наталья Соколовы 

https://x-minus.me/track/305252/многолика-

дева-моя-земля  

В облаках покоя и тишины 

Дремлешь ты под оком своей луны,   

И бледнеют щеки твоих полян, 

В черных кружевах голубой наряд. 

Надевала бусы хрустальных звезд, 

Небо обнимала листвой берез, 

Ливни умывали твое лицо, 

Солнце восходило святым венцом 

Бабочки-веснушки к себе маня 

Краснолика дева моя Земля 

Краснолика дева моя Земля 

Краснолика дева моя Земля 

 

Сарафаны леса в оборках рек 

Вышивки девичьей оберег 

Рукава в узорах твои луга, 

Каменной каймою берега. 

Ласточками брови твои летят, 

Алыми цветами уста горят. 

И глаза озера сладкий мед, 

Жаворонком сердце твое поет, 

Косы золотые твои поля, 

Яснолика дева моя Земля 

Яснолика дева моя Земля 

Яснолика дева моя Земля 

 

Васильки в сиреневых облаках, 

Ходит круглоликая на сносях. 

Глаз с нее не сводят небеса - 

Манит материнская краса. 

Шелковые нити осенних дней 

Ткут косынки пестрые для полей. 

В новые наряды оденешь край, 

И подаришь небу свой урожай. 

Ты начало жизни и бытия 

Многолика дева моя земля 

Многолика дева моя земля 

https://x-minus.me/track/305252/многолика-дева-моя-земля
https://x-minus.me/track/305252/многолика-дева-моя-земля
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МЫ ИЗ ДЕРЕВНИ РОДОМ 

https://x-minus.me/track/317840/мы-из-деревни-

родом  

Автор - Михаил Ворсин 

 

1.А мы и не скрываем, что из деревни родом, 

Что бегали по лужам, мы в детстве босиком. 

За десять километров, в любую непогоду,                 

Детьми ходили в школу, туда-сюда пешком  

 

2.А мы и не скрываем, что из деревни родом, 

Что деревянной ложкой хлебали суп и щи.  

И, способом надёжным, проверенным, 

народным,    

Нас всех лечили  мамы на  огненной печи  

 

3.А мы и не скрываем, что из деревни  родом, 

Ходили за грибами в соседние  леса. 

И ощущали счастье, душой были свободны,      

 Когда, упав на травы, глядели в небеса  

 

4.А мы и не скрываем, что из деревни родом, 

Что в бедности, в работе пришлось, когда-то 

жить, 

Но, только, научили, прожитые там годы,           

Любви и уважению, и труд людей ценить  

              

5.А мы и не скрываем, что из деревни родом,  

Вам скажем, без кокетства, что этим я 

горжусь, 

И чувствуем душою, что дети мы природы.          

Пусть, даже, деревенщиной все нас считают, 

пусть  

 

 6.А мы и не скрываем, что из деревни  родом, 

Теперь таких закатов нам видеть не пришлось. 

 И не сотрут из памяти, деревню наши годы.             

Спасибо тебе, Господи, что жить там довелось  

 

7.А мы и не скрываем, что из деревни родом. 

Так значит, принимайте такими как мы есть . 

Меняться мы не станем, кому-то там, в угоду, 

Родились мы в деревне и нам  хвала и  

 

Родились мы в деревне и нам  хвала и честь. 

ШУМ БЕРЕЗ СЛЫШУ 

https://x-minus.me/track/359514/шум-берёз  

Стихи Владимира Лазарева 

 

Свет берез... 

В моем сердце всегда 

Этот свет берез. 

Свет берез 

По дорогам земным, 

Как любовь, пронес, 

Как любовь 

К нашей доброй земле, 

Сквозь порывы гроз... 

 

На ветру 

Шум берез слышу. 

 

Шум берез - 

Для меня навсегда 

Это песни звук. 

Шум берез - 

Сто зеленых ветвей, 

Сто надежных рук! 

Шум берез - 

Это голос любви 

Сквозь печаль разлук!.. 

 

Смолкло все, 

Шум берез слышу. 

 

Свет любви - Для меня навсегда 

Это свет берез! 

Свет любви, 

На дорогах земных 

Я его сберег. 

Шум берез, 

Среди гор и морей, 

Среди всех дорог, 

День и ночь 

Шум берез слышу я! 

 

https://x-minus.me/track/317840/мы-из-деревни-родом
https://x-minus.me/track/317840/мы-из-деревни-родом
https://x-minus.me/track/359514/шум-берёз
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СТОРОНКА РУССКАЯ 

 

https://x-minus.me/track/312969/сторонка-

русская  

1. На родной сторонушке,  

привольно где соловушке 

Где гармонь ласкает слух  

и кричит во всю петух- 

там живет России дух  

 

Припев: 

Эх, ты моя сторонка русская  

живи не унывай 

эх ты моя гармошка русская  

играй давай не умолкай 

 

2. А в деревне зорюшка  

горит от красна солнышка 

С баньки там идет дымок.  

в пруд босой бежит народ 

Хворь да лень уходят вновь 

 

3. Как в лесу у полюшка  

грибов и ягод в волюшку 

В избе блинами пахнет всласть,  

и чтобы в грядках не упасть 

Русским надо просто стать 

 

 

 

 

 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

https://x-minus.me/track/219411/новое-

поколение  

1.Откиньте прочь все свои сомнения,  

не порицайте нас тут и там, 

Ведь мы иное поколение, мы будущего 

флаг. 

Для вас хитом была "Катюша", 

 для нас кумиром - "Максим" и "Нюша", 

Но тем не менее есть одно "Но", -  

мы будущего звено. 

 

ПРИПЕВ - 2 раза 

Новое, новое поколение,  

мы прорубаем свое течение. 

Бьемся об скалы на гребне волны, - 

 мы будущее страны!  

 

2.Мы открыватели новых судеб,  

новых побед и больших границ. 

И никогда уже не забудем ваших 

отважных лиц. 

Не испугают нас катаклизмы,  

в наших сердцах бьется сильный дух. 

Ведь мы верны своей отчизне, 

мы времени новых рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://x-minus.me/track/312969/сторонка-русская
https://x-minus.me/track/312969/сторонка-русская
https://x-minus.me/track/219411/новое-поколение
https://x-minus.me/track/219411/новое-поколение
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ВЕЛИКАЯ СТРАНА, РОССИЯ 

https://x-minus.me/track/173584/великая-страна-

россия  

Могучая державная страна 

Просторная от края и до края 

Из стольких городов ты сплетена 

Районов неприметных и окраин 

Сменяя часовые пояса, 

Неповторимый вид приобретая 

Для каждого любимая, своя, 

Земля отцов и матерей святая 

 

Великая страна — единая Россия, 

Широкая душа, в единстве твоя сила 

Ты на своих плечах 

Все беды выносила. 

Великая страна — единая Россия, 

Великая страна — единая Россия. 

 

Не изменить истории Руси, знамена над 

церквями возносились 

Сменялись времена, вожди, цари. Но в 

трудный час мы все объединились. 

До тла сгорая в языках костра, ты становилась 

сильной и красивой 

И знал народ – в любые времена жива земля, 

пока жива Россия. 

 

 

Великая страна — единая Россия, 

Широкая душа, в единстве твоя сила 

Ты на своих плечах 

Все беды выносила. 

Великая страна — единая Россия, 

Великая страна — единая Россия. 

ЮНОСТЬ МОЯ 

https://x-minus.me/track/14165/юность-

моя 

  

Музыка  Павла  Ермишева,   

Слова Льва Ошанина 

 

1.Юность моя - перекресток дорог! 

Мир перед нами велик и широк! 

Легендарного времени крестники 

Поднимаются рядом ровесники 

За любовь и за мир, поколенье 

мое! 

 

ПРИПЕВ 

Юность моя, ты гори - не сгорай! 

Юность моя, ты друзей собирай! 

Руки свои дайте, друзья, 

С вами бесстрашная юность моя! 

 

2.Пусть нам бессонные вьюги 

грозят, 

Но мы не знаем дороги назад. 

Время светит надеждами новыми, 

На борьбу и на подвиг готовыми, 

За любовь и за мир поколенье мое! 

 

https://x-minus.me/track/173584/великая-страна-россия
https://x-minus.me/track/173584/великая-страна-россия
https://x-minus.me/track/14165/юность-моя
https://x-minus.me/track/14165/юность-моя
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 МОЯ РОССИЯ 

https://x-minus.me/track/212396/моя-

россия  

1.Я рисую белым мелом облака 

Я мечтаю, будет день наверняка 

Это счастье улыбнется снова мне 

И моей стране 

 

ПРИПЕВ 

Моя Россия, моя страна 

Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 

Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 

 

2.Сколько можно вечно спорить ни о чем 

Сколько можно воду черпать решетом 

Где тот ветер, что расправит крылья мне 

И моей стране 

ПРИПЕВ 

Моя Россия, моя страна 

Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 

Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 

 

ГОРОД ДЕТСТВА 

https://x-minus.me/track/28420/город-

детства    

Автор Евгений Лиходеев 

 

1. Нежно скрипка поет,  

Тихо месяц плывет.  

Город, где тишина,  

Город, где ты и я.  

Сколько пролито слез,  

Только эти всерьез.  

Сколько было потерь,  

Только эта главней.  

 

ПРИПЕВ 

Там где отцовский дом в цветах 

поляны.  

Там где бежит ручей и песня 

мамы.  

Там где с тобой давно мы не 

бывали  

Детство бежит мое, детство бежит 

мое,  

Детство бежит мое в высоких 

травах.  

 

2. Помни, в сердце храни  

Эти светлые дни.  

Песни, что для тебя  

Пела мама твоя.  

Светлой станет печаль,  

Память нас возвращай.  

Город, где тишина,  

Город, где ты и я. 

 

https://x-minus.me/track/212396/моя-россия
https://x-minus.me/track/212396/моя-россия
https://x-minus.me/track/28420/город-детства
https://x-minus.me/track/28420/город-детства
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ 

https://x-minus.me/track/130216/кто-если-не-мы  

1.Время влияет на дни и события, 

Давит, диктует форматы и стили, 

Мы на пороге большого открытия 

Сильной, свободной, богатой России. 

Время менять обещанья строптивые, 

Но это сделано здесь и сейчас. 

Люди свободные, честолюбивые, 

Завтра России зависит от нас. 

 

ПРИПЕВ  

Кто, если не мы, сила поколения. 

Кто, если не мы, научное мышление, 

Кто, если не мы, прорыв десятилетия, 

Кто, если не мы, на годы, на столетия. 

Кто, если не мы, единая команда, 

Кто, если не мы, науки пропаганда, 

Кто, если не мы, заставит биться сильных, 

Кто, если не мы, свободная Россия! 

 

2.Мы штиля не ждем в эпицентре стихии, 

Мы строим проекты великой страны, 

Мы помним историю нашей России, 

И эту историю делаем мы. 

Дерзко, уверенно, смело, логично, 

Общие идеи и цели верны, 

Легко нам не будет, и это логично, 

Успех наш зовется успехом страны. 

ПРИПЕВ 

3.Пришло другое время, другое поколенье, 

С новыми идеями вперед и без сомненья. 

Время быть лидерами, а не ведомыми, 

Время создавать свою новую историю. 

ДЕТИ РОССИИ 

https://x-minus.me/track/62807/дети-

россии    

Слова Игорь  Шевчук 

Музыка Евгении Зарицкой 

1.Слышишь новые ветра - звонят 

колокола, 

Новый век сменил вчера - звонят 

колокола, 

Наши мечты - паруса, колоколов голоса с 

нами. 

Знают новые ветра сотни путей дорог 

Нам пройти по ним пора, переступив 

порог. 

Наши мечты - паруса, колоколов голоса с 

нами. 

 

ПРИПЕВ 

Сегодня это мы - надежда и сила. 

Сегодня это мы - лучи весны, звездные 

сны. 

Сегодня это мы - дети России, 

Солнце, небо, радость, песни, 

Сегодня это мы. 

 

2.Время - конь, лети вперед, 

След в небесах пиши. 

Кто-то звезд упавших ждет, 

кто-то к ним сам спешит, 

Наши мечты - паруса, колоколов голоса с 

нами 

 

 

 

https://x-minus.me/track/130216/кто-если-не-мы
https://x-minus.me/track/62807/дети-россии
https://x-minus.me/track/62807/дети-россии
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Приложение 2 

*** 

Красивых мест по всей Земле немало, 

Но есть места, что не забуду я, 

Они, как хлеб даны нам изначала: 

Мой край, район мой, родина моя! 

На этот край глядеть  - не наглядеться 

И с ним идти дорогою одной, 

Ведь так поет душа и бьется сердце 

Лишь в стороне любимой и родной. 

Где взять слова, чтоб красоту твою 

Поведать всем – от мала до велика 

Хочу восславить наш район –  

Прекрасный край – цветущий, многоликий! 

Есть в районе нашем много оптимистов –  

Удача им сопутствует везде. 

Мы чествуем сегодня медалистов –  

Вы с небосклона сняли по звезде. 

И славу принесли всему району, 

Идя к успеху с гордостью в груди. 

Пускай же вас судьба оставит в роли 

Людей, всегда идущих впереди. 

*** 

Кладовые нашего Волжского района хранят несметные сокровища, которые доступны 

людям мудрым, людям усердным и мастеровитым, людям молодым и энергичным, тем, у 

кого сердца чистые, у кого голова светлая и руки золотые.  Волжский район сегодня миру 

щедро предъявляет сокровища свои - это выпускники общеобразовательных учреждений 

муниципального района Волжский, которые окончили школу с золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении». Настойчивость этих ребят, добросовестная 

работа, большое желание получить прочные и основательные знания, достичь весомых 

успехов не остались без внимания. Ваши достижения высоко оценены, и вы по праву 

заслужили свои награды.  
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*** 

«Юному веку – творчество юных»! 

Новые строки в новой судьбе! 

Пусть не умолкнут дерзания струны, 

И не закончится поиск побед! 

Будет Россия сильна и богата! 

Будет опорой ей Волжский район! 

Для награждения медалистов 

Время настало, и час ваш пришел! 

*** 

Сегодня в истории образования нашего района и образовательного округа мы открываем 

новую страницу, на которой будут запечатлены имена самых талантливых, самых 

одаренных ребят Волжского района. Медалист – звание почетное. За 11 лет школьной 

жизни ребята эту теорему доказали. Итог – бесценный опыт и знания, а в качестве 

памятного знака – медаль. В своем Послании Губернатор Самарской области отметил, что 

система образования призвана стать реальной и важнейшей составляющей современного 

общества, когда основой является реальная конкуренция знаний, упорства и трудолюбия, 

общество становится богаче, а человек - успешнее". Так и наши выпускники -  на 

протяжении долгих лет обучения успешно демонстрировали знание наук, своим усердием, 

любознательностью и кропотливым трудом прокладывали дорогу к успеху, всегда решали 

самые сложные задачи и твердо шли вперед к намеченной цели, демонстрировали 

способности, помноженные на упорство, усидчивость, силу воли и целеустремленность, 

на активную жизненную позицию, на нестандартные решения в своей жизни. 

Известно, что талантливый человек талантлив во всем. Подтверждением этих слов 

являются многочисленные победы ребят в конкурсных мероприятиях различных 

направленностей и уровней: от предметных олимпиад до спортивных соревнований и 

творческих фестивалей; от школьных проектов, конференций до Всероссийских акций и 

форумов. Мы с гордостью можем сказать  о том, что в нашем районе выполняется наказ 

президента Российской Федерации В.В. Путина: создаются условия, обеспечивающие не 

только выявление, но и развитие способных и одаренных детей, условия для их 

интеллектуального и личностного роста; целенаправленно поддерживается творческая 

среда для самореализации учащихся.  
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*** 

Дорогие медалисты! Заключительным аккордом школьной симфонии отзвучали экзамены. 

Вы дописали до конца сложное предложение своего детства – времени счастливых 

открытий, добрых и веселых забот. Сегодняшний праздник – стартовая площадка в новую 

жизнь, которая подает вам команду «На взлет!».  Для вас сделано очень многое. Свою 

жизнь, свое счастье вы должны создавать сами, а счастье – это быть необходимым, 

нужным человеком, своей работой приносить радость людям. Все свои знания, весь свой 

труд и все силы отдавайте на то, чтобы быть настоящими хозяевами Земли русской!  

Жизнь так прекрасна! А вам предстоит сделать ее ещё лучше, ещё чудеснее! Учитесь, 

стройте, укрепляйте могущество своей Родины! 

Мы уверены, что медалисты _____ года в своем полете достигнут высот и впишут много 

славных страниц в историю своей родословной, своей школы,  района, области. Будущее  

России в руках молодых, в ваших руках. И очень важно, чтобы вы понимали истинные 

ценности жизни и делали правильный выбор, чтобы вы добивались личных успехов, были 

востребованы обществом, стали достойными гражданами России. 

 

Приложение 3 
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