
 Концерт «Славим мир на Земле»
(к Международному дню Мира, 21.09)
Составитель: учитель русского языка и литературы Светлова Л.Г. МБОУ Урывской СОШ Каменского района Ростовской области
Звучит песня: « Мир нужен всем»
 Сл. С. Богомазова
Муз. В. Мурадели
Зачем шуметь и ссориться, 
Нам нечего делить
У дружных дело спорится, 
Водой их не разлить. Припев
Мир – это главное слово на свете.
Мир, очень нужен нашей планете.
Мир нужен взрослым
Мир нужен детям
Мир нужен всем
Мир нужен взрослым
Мир нужен детям
Мир нужен всем.
Летит оно над странами
Несется сквозь эфир.
Заветное, желанное,
Большое слово мир. Припев
Мир – это главное слово на свете.             
Мир, очень нужен нашей планете.
Мир нужен взрослым
Мир нужен детям
Мир нужен всем
Мир нужен всем.      ( повторяется 3 раза)

Ведущий 1.: 1986 год – особенный. Организацией Объединенных наций он объявлен годом мира. Изначально Международный день Мира отмечался в третий вторник сентября. А начиная с 2002 года этот день ежегодно отмечается 21 сентября.
Основная задача этого праздника – сохранить мир на Земле, беречь и любить свою Землю.
 Ведущий 2.: Берегите Землю! Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на стебле повилики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите,
Берегите Землю! Берегите.
Чудо песен, городов и весей,
Мрак глубин и волю поднебесий,
Откровение земли и неба,
Сладость жизни, молока и хлеба.
Берегите молодые всходы
На зеленом празднике природы,
Небо в звездах, океан и сушу
И в бессмертье верящую душу,
Всех судеб связующие нити
Берегите Землю! Берегите!
Ведущий 1.Звучит песня « Дети солнца»»
Солнце двадцать первого века,
Над планетой нашей взойди.
Солнце двадцать первого века,
Тучи от людей отведи.
Неудачи, беды, ненастья
В двадцать первый век не пусти.
Зёрнам дружбы, радости, счастья
Помоги скорей прорасти.

Мы - дети солнца,
Мы - дети солнца
Живём на лучшей
Из всех планет.
Мы - дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Мы - дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.

Солнце двадцать первого века,
В море жизни стань маяком.
Солнце двадцать первого века,
Светом озари каждый дом.
Неудачи, беды, ненастья
В двадцать первый век не пусти.
Зёрнам дружбы, радости, счастья
Помоги скорей прорасти.

Мы - дети солнца,
Мы - дети солнца
Живём на лучшей
Из всех планет.
Мы - дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Мы - дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.

Солнце двадцать первого века,
Стань мечтою в каждой судьбе.
Солнце двадцать первого века,
Песню посвящаем тебе.
Неудачи, беды, ненастья
В двадцать первый век не пусти.
Зёрнам дружбы, радости, счастья
Помоги скорей прорасти.

Мы - дети солнца,
Мы - дети солнца
Живём на лучшей
Из всех планет.
Мы - дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
Мы - дети солнца,
А дети солнца
Должны нести тепло и свет.
 
 Ведущий 2.Во все времена русские люди любили свою Родину, хотели мира на Земле. Россия – самая многонациональная страна, но каждый россиянин хочет только мира, дружбы.
 Ведущий 1. Цель у нас прекрасная
К ней дорога ясная
Мы шагаем в ногу – русский и француз
Немец и кубинец, чех и белорус
Мы ребята смелые
Все для мира сделаем
Всю планету нашу будем украшать
Мирными делами счастье добывать.
Песня Исправим мир»
В мире, полном печали и зла, 
Где война, словно часть ремесла, 
Мы живём, день за днём, но чтоб счастье было в нём, 
Мы должны исправить мир.
Где-то вновь рухнул вниз самолёт, 
Мать солдата в ночи слёзы льёт. 
Мы боимся пути, но чтоб знать, куда идти, 
Мы должны исправить мир.

Припев: 
Настал тот день, настал тот час, 
Когда зависит всё от нас. 
Остановить кровавый спор, 
Войну, лишенья и террор. 
Настал тот день, настал тот час - 
Планета ждёт от нас. 
Исправим мир!

Дети мира играли в весну. 
Выстрел танка пронзил тишину. 
Мы боимся пути, но чтоб знать, куда идти, 
Мы должны исправить мир

Припев: 
Настал тот день, настал тот час, 
Когда зависит всё от нас. 
Остановить кровавый спор, 
Войну, лишенья и террор. 
Настал тот день, настал тот час - 
Планета ждёт от нас. 
Исправим мир!

 Ведущий 1 : Во имя любви к родимой сторонушке совершались подвиги, слагались песни и стихи.
 Ведущий 2 : Мне трудно было бы в другой какой-нибудь стране
Там даже камни под ногой и те чужие мне
Там даже ветер и мороз иные, чем у нас
А здесь от кленов и берез не отведу я глаз
А здесь, как выйду поутру, такая тишина
Со мною в поле и в бору, что вся земля слышна
И так мне хочется порой обнять весь шар земной
И поделиться с детворой как хлебом, тишиной.
Песня «Давай нарисуем наш дом»
Давай нарисуем наш дом
И красками лето раскрасим,
И будем так счастливы в нём,
И песнями небо украсим!

Пусть наши летят голоса
К орбитам космических станций,
И станет светлее Земля,
Ведь с песней нельзя расставаться!

О-о-о наша Россия, О-о-о наша Земля,О-о-о мы - твои дети,
Пой вместе с нами наша страна! Пой вместе с нами наша страна!

Выше неба, дальше чем звёзды, звонкая песня лети!
Надо мной, над тобой, ярким солнцем гори!

Друзьями мы стали с тобой,
И в сердце мелодии эти
Звучать будут песней одной
И птицей парить над планетой!

Пусть разные наши пути,
Мы будем мечтать и смеяться,
Нас музыка здесь собрала,
И с ней мы не будем прощаться!

О-о-о наша Россия, О-о-о наша Земля, О-о-о мы - твои дети!
Пой вместе с нами наша страна! Пой вместе с нами наша страна!

Выше неба, дальше чем звёзды, звонкая песня лети!
Надо мной, над тобой, ярким солнцем гори!

О-о-о наша Россия, О-о-о наша Земля, О-о-о мы - твои дети!
Пой вместе с нами наша страна! Пой вместе с нами наша страна!

О-о-о наша Россия, О-о-о наша Земля, О-о-о мы - твои дети!
Пой вместе с нами наша страна! Пой вместе с нами наша страна!

 Ведущий 1. : Есть у России березоньки белые
Кедры, забывшие, сколько им лет,
Горы, от вечных ветров поседелые,
Реки, которым названия
Ведущий 2: Есть соловьиные песни бессвязные.
Зори полей и огни городов.
Есть у России сердца безотказные,
Мудрые руки ее мастеров.
Ведущий 1: Солнышко глянет иль вьюга завьюжится,
Слушай просторы и вольно дыши.
Есть у России солдатское мужество,
Вечный огонь материнской души.
Песня «У моей России»
У моей России длинные косички
У моей России светлые реснички
У моей России голубые очи
На меня Россия так похожа очень
Припев: Солнце светит, ветры дуют
Ливни льются над Россией
В небе радуга цвете
Нет земли красивее
Для меня Россия – белые березы
Для меня Россия – утренние росы
Для меня Россия – ты всего дороже
До чего на маму ты мою похожа.
Ты моя Россия всех теплом согреешь,
Ты моя Россия песни петь умеешь,
Ты моя Россия неразлучна с нами,
Ты моя Россия – это я с друзьями.
Песня «Березы России»
Твои берёзы белые, Россия,
 Твоё хранят тепло и доброту,
 И только здесь могу я быть счастливым,
 И только здесь любимым быть могу 

Разбудит утром солнца луч игривый —
 Я уходил, покинув отчий дом
 Берёзки ждут по-женски терпеливо,
 И машут мне листвою, как платком 

Но я вернусь, зимой, весной и летом,
 И к ним, родимым, тихо подойду —
 И перед этим чистым нежным светом,
 Покой в душе и в сердце обрету 

Я обниму берёзку, как невесту,
 Щекой прижмусь к прохладной бересте —
 Земля моя, с тобой навеки вместе,
 Я остаюсь и в счастье и в беде!

Ведущий 2: Везде на белом свете
Везде мечтают дети
О той стране, где мрака нет.
Где солнце ярко светит –
О нашей милой Родине,
Где с песнями проходим мы,
Не зная горя и невзгод.
Песня «Не уроните шарик»
А дети играют шарами,
Шары улыбаются им.
И взрослые дяди тоже играют
Шариком земным. 
А дети о чем-то мечтают,
Мечты машут им с высоты.
Вы, взрослые дяди, только, играя,
Не разбейте детские мечты...

Припев:
Не уроните шарик -
Это же наш дом.
Не уроните, не уроните,
А то мы упадем...

Давайте дарить друг другу
Радугу и прибой,
Капли дождя, снегопады и вьюгу,
Песни и любовь.
Растите, дети, растите,
Пройдет столько лет, столько зим,
Вы взрослыми дядями станете, дети,
Не играйте шариком земным!

Ведущий 1: Мир. Мир народов. Вот в чем сила человечества. А всегда ли люди жили в мире? К сожалению, на протяжении всей истории человечество не раз переживало времена, когда нарушался мир, когда в странах царил хаос, вражда, междоусобицы. А в некоторых странах и до сих пор идут войны.
Ведущий 2: Мамы, папы, все взрослые люди!
Слушайте голос своих детей.
Ядерных взрывов вовек пусть не будет
Путь войне преградите скорей.
 Песня Дети Земли»
Среди бесчисленных планет 
Такой на свете больше нет. 
Зря не ищите - не найдете всё равно. 
И пусть других планет не счесть, 
Вы берегите то, что есть. 
Лети, планета, наш огромный светлый дом, общий дом.

Припев: 
Как хорошо, что мир на планете! 
Как хорошо, что солнышко светит! 
Как хорошо, что мы ещё дети!

Мы часто смотрим в небеса, 
Мы с детства верим в чудеса, 
Но забываем вечно только об одном: 
Что чудо главное - Земля, 
Мы все на ней одна семья 
И вся планета - наш огромный светлый дом, общий дом. 
Ведущий 1: Сейчас новая угроза человечеству – терроризм. Вспомните страшную трагедию в Беслане, где погибли невинные дети. Цель террористов – запугать народ, посеять вражду, смуту, нарушить мир.
Ведущий 2: Мистер Саакашвили, вы скажите:
Для чего войны хотите?
Может, нужен Вам весь мир
И любимый мой зефир?
Кубик - рубик нужен Вам?
Хоть сейчас его отдам! может, плачете без клюшки?
Заберите все игрушки:
Мишку, книжку, карандаш –
Только мир не троньте наш!
Песня «Росиночка-Россия»
Текст песни:
1. Много разных танцев есть,
Но от русской пляски
Никому ни лечь, ни сесть,
Пляшут без опаски
Голубые небеса,
Голубые небеса,
Где во поле роса.

ПРИПЕВ:
Росиночка-Россия -
Похожие слова.
Росиночка-Россия -
Высокая трава,
Росиночка-Россия -
Широкие края.
Росиночка-Россия -
Родная ты моя.

2. Много разных песен есть,
Но от русской песни
В небо хочется залезть
И плясать, хоть тресни.
Пляшет девичья коса,
Пляшет девичья коса,
Где во поле роса.

ПРИПЕВ.
Ведущий 1: Говорят: доверчивы, как дети.
Говорят: нет горя у детей.
А на фотографии в газете
У девчушки руки без костей.
Девочка с красивыми глазами
Смотрит удивленно на людей
Вы же говорили это сами –
Не бывает горя у детей…
Ведущий 2: Били неразборчивые пушки,
Надвигались танки на Цхинвал
И валялись детские игрушки
В городе горящем там и тут.
Как они заманчиво сверкали!
Лишь кончался вражеский налет
Из подвалов тесных выбегали
Дети – предоверчивый народ!
И кричала мама – осетинка,
Над столами плакали врачи:
Разрывалась подлая приманка –
Кукла, самокаты и мячи…
Ведущий 1: Говорят: доверчивы как дети.
Кто ж мы после этаких вестей.
Если преспокойно на планете
Шастает охотник на детей?
Бродит он, как призрачная нечисть
Душит, не жалея никого
И не ночевала человечность
В человечном облике его!
Лишь от одного ему не спится
В пропасти, где кровью скрыто дно.
Страшно он грядущего боится,
Дети же с грядущим – заодно!
И набьет он мячики тротилом,
Куклы динамитом он набьет…
Вы же сами это говорили –
Не бывает горя у детей…
Песня «Письмо, пришедшее с войны»
В пыли веков, на чердаке,
 В забытом кем-то пиджаке,
 Как в оригами сложен треугольник.
 На пожелтевшем, в клеточку листе,
 С изгибами, затёртыми до дыр,
 Едва читался текст в карандаше,
 Письма пришедшего с войны.

 Сейчас затишье, ждёт письма боец,
 Но скоро бой, быстрей б войне конец,
 Теперь не знаю я когда смогу черкнуть вам пару строк,
 Сказать, что Вас люблю.

 Припев:
 Ты, милая, детей побереги,
 Себя хотя б немножко пожалей.
 Вот скоро возвратимся мы с войны,
 И счастливы как прежде будем мы.

 А сыну, милая, скажи,
 Пусть не герой я, но не трус,
 И я за Родину стою, 
 Чтоб ты, сынок, счастливым рос.
 Дочурку нежно от меня ты поцелуй,
 Она ж ещё не понимает вовсе,
 Дай бог, чтоб в памяти её,
 Отрезок этот жизни стёрся.

 А дальше слов нельзя прочесть,
 Тут столько капель слёз, не счесть,
 Она его у сердца хранила до конца,
 Запомнив на всю жизнь черты любимого лица.

 Припев:
 Ты, милая, детей побереги,
 Себя хотя б немножко пожалей.
 Вот скоро возвратимся мы с войны,
 И счастливы как прежде будем мы.
 И счастливы как прежде будем мы.

 В пыли веков, на чердаке,
 В забытом кем-то пиджаке,
 Как в оригами сложен треугольник.
 На пожелтевшем, в клеточку листе,
 С изгибами, затёртыми до дыр,
 Едва читался текст в карандаше,
 Письма пришедшего с войны.

Ведущий 2: Но народ и в наши времена горячо любит свою Родину и готов постоять за нее.
Ведущий 1: Нам нужен мир, чтоб строить города,
Работать в поле и сажать деревья.
Его хотят все люди доброй воли
- Нам нужен мир… Навеки…Навсегда!
Ведущий 2: Я хочу, чтоб утром птицы
Нас будили песней своей
Наливался колос пшеницы
Не стихал шум зеленых ветвей.
Я хочу, чтобы утром ранним,
Мы спешили к друзьям своим,
Чтоб шагали вместе с друзьями
По бессчетным тропинкам земным
Чтобы не умирали дети
Чтобы солнце дым не затмил,
Чтоб на самой прекрасной планете,
Навсегда поселился мир!
Песня «Россия-Русь»
То не звёзды на тебя глядят, беззаветный пламень полыхает,
То огни Отечества горят и высокий путь нам освещают.
Свет Отчизны смотрит на тебя, полыхая Вечными огнями,
И всплывает Китеж, как судьба, отражаясь древними крестами.

Припев:
Россия Русь храни себя, храни, живи страна единая держава!
Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава.
Россия Русь храни себя, храни, живи страна единая держава!
Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава.

От границ до самого Кремля, ты одна стоишь перед глазами,
Это светит Родина моя, золотыми вечными огнями.
Так живи родимая земля! Где гуляют ветры молодые,
Нет другой Отчизны у меня, нет у нас стобой другой России.

Припев:
Россия Русь храни себя, храни, живи страна единая держава!
Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава.

Проигрыш.

То не звёзды на тебя глядят, беззаветный пламень полыхает,
То огни Отечества горят и высокий путь нам освещают.
Свет Отчизны смотрит на тебя, полыхая Вечными огнями,
И всплывает Китеж, как судьба, отражаясь древними крестами.

Припев:
Россия Русь храни себя, храни, живи страна единая держава!
Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава.
Россия Русь храни себя, храни, живи страна единая держава!
Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава.
Пускай горят Отечества огни, пускай не меркнет над тобою слава.

Ведущий 1: Помните ли вы: нам надо держаться вместе, помогать друг другу, быть терпимыми, толерантными, уважать чужие интересы, уметь прощать, уметь забывать обиды.
Ведущий 2: Что для счастья нужно?
Солнце! Солнце!
Что для дружбы нужно?
Сердце! Сердце!
Что для сердца нужно?
Счастье! Счастье!
Что для счастья нужно?
Мир! Мир!
Песня «Гимн дружбе»
Текст песни Барбарики - гимн нашей дружбы
1 куплет
Если друг не смеётся, ты включи ему солнце,
Ты включи ему звёзды, это просто.
Ты исправь ошибку, превращая в улыбку,
Все грустинки и слёзы, это просто.

Припев
Воскресенье, суббота,
Дружба – это не работа,
Дружба – это не работа!

Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!
Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!

2 куплет
Если свалится счастье,
Подели его на части
И раздай всем друзьям, это просто.
А когда будет надо,
Все друзья будут рядом,
Чтоб включить тебе солнце
Или звёзды.

Припев
Воскресенье, суббота,
Дружба – это не работа,
Дружба – это не работа!

Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!
Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!

3 куплет
Если каждый друг по кругу
Другу протянет руку,
То будет видно в иллюминатор:
Дружба – это экватор.
Если каждый друг планеты
Другу ромашкой помашет,
То станет ясно: дружба – это
Планета ромашек.

Припев
Воскресенье, суббота,
Дружба – это не работа,
Дружба – это не работа!

Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!
Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!

Ведущий 1: В заключение давайте возьмемся крепко все за руки и дружно произнесем :
Мы за солнце,
Мы за счастье,
Мы за мир на всей Земле!

Песня  « Желаю мира»
Солнце, ярко светит
И смеются дети
И мы рука об руку
Идём с тобою рядом
И говорить не надо
Всё и так понятно
И мне приятно 
Всем Вам говорить

Припев:
Желаю,
Чтоб Вы все были здоровы
И чтобы над Вами
Сияло солнце ярче
Чем на Мадагаскаре
Чтоб до ста лет жили
Чтоб горя не знали
И чтобы Ваши дети
Вас радовали, оп

Соло (На-на-на)

Я желаю мира
Я добра желаю
И каждому здоровья
От всей души желаю
И мне не много надо
Хочу, чтоб были рядом
Любимые и вся моя родня

Припев:
Желаю,
Чтоб Вы все были здоровы
И чтобы над Вами
Сияло солнце ярче
Чем на Мадагаскаре
Чтоб до ста лет жили
Чтоб горя не знали
И чтобы Ваши дети
Вас радовали, оп

Соло (На-на-на)

Солнце, ярко светит
И смеются дети
И мы рука об руку
Идём с тобою рядом
И говорить не надо
Всё и так понятно
И мне приятно 
Всем Вам говорить

Припев: 
Желаю,
Чтоб Вы все были здоровы
И чтобы над Вами
Сияло солнце ярче
Чем на Мадагаскаре
Чтоб до ста лет жили
Чтоб горя не знали
И чтобы Ваши дети
Вас радовали, оп

Соло (На-на-на)









