
Сценарий Фестиваля народного творчества «Тебе, Архангельская область!», посвящённый 

80-летию области (МБОУ «Бриин-Наволоцкая СШ» педагог-организатор Доронина И.И.) 

29 ноября 2017 года. 

Звучат фанфары «Начало праздника» 

Фонограмма «Выход ведущей» (музыка «Шенкурские заковырки», ведущая в северном народном 

костюме). 

Ведущий. 

Моя Архангельская область 

Справляет славный юбилей. 

Она России слава, гордость, 

Ночей на свете нет белей.- 

Она богатства не считает,- 

Несметно в недрах у неё 

Алмазов, нефти, и сияет 

Зимой сиянье над землёй. 

Оно горит, переливаясь,- 

Узор чудесный в небе ткёт... 

Моя Архангельская область 

Дорогой правильной идёт 

(Видео)  Звучит гимн Архангельской области. 

Ведущая: 

Уж вы здравствуйте, люди родные! 

Уж вы здравствуйте, люди северные! 

Где кто родился, там ему вся прелесть. 

Как не любить нам свой край северный! 

Дома сидеть, ничего не высидеть. Решили мы сегодня на людей посмотреть, да себя показать. 

 

Собралось к нам гостей со всех волостей.  

Ну что ж, доброе начало, как говорится, половина дела. 

Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус. 

Кому - сказку, кому - правду, кому - песенку. 

23 сентября наша область отметила свой 80 летний юбилей. Архангельскую область называют 

родиной северной истории, культуры, традиций. Здесь сохранился древнейший эпос. Музыкальная 

и песенная фольклорная культура.  

Сегодня Брин-Наволоцкая школа пригласила вас на фестиваль, посвящённый юбилею 

Архангельской области, 



его первый этап Гала-концерт «На берегу Двины-реки». 

На берегу реки родной 

Накрыло радости волной - 

Любуюсь Северной Двиной, 

Гляжу с угора, 

Как серебристая вода 

Струится, будто в никуда, 

И наслаждаюсь – как всегда 

Её простором. 

Над гладью, словно из стекла, 

Расправив белые крыла, 

Дрожит, плывет ночная мгла, 

И серебрится. 

И от чего-то замереть 

Хочу я, а потом запеть, 

Потом взметнуться и взлететь 

Над нею птицей. 

 

Сегодня обучающиеся представят свои номера в номинации «Вокальное и театральное 

творчество».Все участники фестиваля будут отмечены дипломами, которые будут вручены на 

линейке в честь Дня рождения школы. 

Итак, мы начинаем.  

Великий город у Двины, 

У северных ворот, 

Венец поморской стороны 

И Родины оплот, 

Ты на лесистых берегах 

Возник из тьмы веков 

В святых злачёных куполах,  

Под звон колоколов. 

Мы приглашаем на сцену обучающихся   3 класса. 



1.Песня «Мы любим тебя, Архангельск!» 

Ведущая: 

Осенью,  

когда ты, Север, в позолоте, 

Стелятся туманы, как дымы, 

Клюквенным огнём горят болота 

И брусникой красятся холмы. 

2.На сцене 1 класс «Ягодные частушки» 

Ведущая: 

Небылиця в лицах, небывальшина, 

 Да небывальшина, да неслыхальшина, 

 На гори корова белку лаела, 

Ноги росширя, да глаза выпуча. 

 Как овця в гнезди да яйца высиживат , 

По поднебесью да сер медведь летит. 

 Небылиця в лицах, небывальшина, 

Да небывальшина, да неслыхальшина, 

 

3.сценка «Северные фантазёры» исполняет 2 класс 

Ведущая: 

В старину говорили: «Кто с песней живет, того кручина неймет». 

«Как живется, так и поется» 

«Где песни, там и молодость» 

«Песня – душа народная». 

 

4.Мы приглашаем на сцену 4   класс с песней «Во кузнице» 

Ведущая: 

Когда чувствуешь корни, истоки свои, 

Они соками с детства питают; 

Если беды достали, коснись той земли, 

Она силы всегда возвращает. 

5.На сцене   коррекционная группа пинежская  сказка «Лень и Отеть» 

Ведущая: 

В Холмогоры хочу, в Карпогоры, 

И в Мезень, где леса и угоры… 

И зовет, и волнует меня  



Вся Архангельская земля. 

Манит Верколой, Емецком, Вельском 

И пейзажем задумчивым, сельским 

С колоколенкою, крестом,  

С поселившимся подле Христом. 

А какие на Севере люди! 

С ними трудно мне точно не будет: 

Столько искренней есть доброты 

И душевной у них красоты… 

6.Сценка ПО СКАЗКЕ Б.Шергина «Рифмы» исполняет 3 класс 

 

Ведущая: 

 Частушки - это коротенькие песенки с юмористическим (смешным) содержанием. Частушка 

появилась сравнительно недавно: в конце 19 века. Невозможно сказать, кто придумал первую 

частушку. Поэтому и говорят, что частушки сложил русский народ. 

Ставьте ушки на макушки, 

Пропоём для вас частушки 

Лукавые, задорные, 

Останетесь довольные! 

7.На сцене 5 класс. «Северные частушки» 

Ведущая: 

Как по небу, по поднебесью  

Светел месяц выкатывается, 

Над высоким над теремом 

В облака поднимается. 

А во тереме, тереме 

Красна девица, девица 

В тереме она просиживала 

Шелком ткала, ткала золотом. 

8.На сцене 1 класс Инсценировка сказки Б.Шергина «Длинная нитка- ленивая швея»На 

Ведущая: 

завалинках, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 



При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод - 

Говорили, песни пели и водили хоровод. 

9 .2 класс.Хороводная игровая песня «Уж ты рыбка, ты рыбка окунёчек» 

Ведущая: 

Всех привечаем, всех встречаем. 

 

По обычаям ,по российским 

 

От души поклон вам низкий. 

 

С добрым словом и с любовью, 

 

И с хлебом-солью, да сказкой задушевною 

10.5  класс. С.Писахов «Налим Малиныч» 

Ведущая: 

 

– Ну ,трещат, языком за версту слыхать 

У нас же гости на пороге их нужно привечать 

А ну, расступись народ . Батюшка самовар идет 

То не лес шумит, 

 

То не гром гремит – 

 

У Анисьюшки – хозяйки 

 

Самовар кипит. 

 

Кипит – шипит, 

 

Да шипит – пыхтит, 

 

Пыхтит – кипятится. Разговор длинной ведётся. 

А про Архангельских-то девок разве всё перескажешь. Взять хоть вот , подруженек. 

 

 

11.Сценка по сказке С.Писахова «Подруженьки» приглашаем 7 класс 

Ведущая: 

Песня русская – это просторы, 

По которым всю жизнь нам идти, 

Это батюшка - Дон у Ростова. 

Это матушка — Волга в пути. 

Песня русская – это пастуший, 

Росный, радостный, ранний рожок, 

Только сядь на минутку, послушай – 

Ты заслушаешься, дружок. 

12. Мы приглашаем на сцену 8 класс с шуточной песней «У прясла» 

Ведущая: 

А вот вы послушайте-ко, сказку. Сказку северну.  А уж потом уж  и решите для себе: антересно 

иль нет 

13.Сценку «Зеркальце» по сказке Б.Шергина вам представит 6 класс  



Ведущая: 

Как затянет, как зальется 

Православный наш народ, 

Ведь откуда что берется, 

Прямо к сердцу так и льнет! 

Запоет про темну ночку 

Иль про белые снега. 

Про купеческую дочку, 

Про шелковые луга. 

Запоет про сине море 

Иль про матушку-реку 

Про кручину и горе, Про сердечную тоску. 

14.На сцене 9 класс с песней «По Северу, по вольному» 

Ведущая: 

Жизнь то наша, 

Жизнь такая – не иная, 

Поморская, родная, 

Это наша сторона. 

15.Приглашаем 10 класс. Сценка по сказке С.Писахова «Как поп работницу нанимал» 

В нашем обиходе песня постоянно живёт, завсегда в ходу. 

 

На работе песня – подмога, на гулянье – для пляса, в гостьбе – для всеобщего веселья. 

 

 Песня делам не мешает, рядом идёт. 

 Мы песней гостей уважим, своё почтение скажем. 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить: 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить. 

 

16.На сцене 11 класс музыкальна сценка «Комара женить мы будем» 

 

Ой, Двина, Двина, красавица 

Ты могучая, раздольная 

Чайкой вьется по-над плесами 

Песня русская привольная 

17.Завершают наш фестиваль «На Двине-реке» обучающиеся 6 класса. Песня «У нас на 

Севере» 

Коль понравилось вам наше воспеваньице, 

Передайте другим в назиданьице. 

 Вот уж близится час прощаньица, 

Вот уж близится час расставаниица. 

До свиданьица, люди родные! 

 До свиданьица, люди северные! 

Мы делились новостями, 

Мы старались вас развлечь. 

Мы прощаемся с гостями, 

Говоря: до новых встреч! 

Видеоролик «Приезжайте к нам на Север!» 


