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Аннотация к внеклассному мероприятию по агробизнес-образованию  «Моя 

земля – мое богатство». 

Методическая разработка «Моя земля – мое богатство» представляет собой 

сценарий интегрированного внеклассного мероприятия о родном крае, 

родной земле. Она знакомит детей с важными событиями, историей своего 

села, поэтическим, песенным и танцевальным творчеством. 

Целью разработки является воспитание интереса и уважения к человеку-

труженику. На основе презентационного, исследовательского материала, 

мероприятие воспитывает в подрастающем поколении патриота, будущего 

хозяина своей земли.  

Данная методическая разработка предназначена для оказания помощи в 

проведении мероприятий внеурочной деятельности агробизнес-образования: 

в рамках проведения агронедели, выступления на Слете передовиков 

сельского хозяйства, празднике Урожая и др.. В частности, как итог 

районного семинара агробизнес-образования в МБОУ Иваническая СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Кожевникова Наталья Наджулаевна, учитель музыки МБОУ 

Иваническая СОШ, высшая квалификационная категория  

 



«МОЯ ЗЕМЛЯ – МОЕ БОГАТСТВО!» 

(сценарий сопровождается презентацией) 

Ведущий: 

Мир вам, гости дорогие! 

Вы явились в добрый час. 

Встречу теплую такую 

Мы готовили для вас. 

Хлебосольством да радушьем 

Знаменит Аларский край. 

Здесь для вас и песни русские, 

И медовый каравай! 

И места для вас приметные 

За праздничным столом. 

Ведь сегодня радость светлая входит 

В наш прекрасный дом! 

«ВЕЛИЧАЛЬНАЯ» - сл. и муз. Г. Гранкина, исполняет вокальный ансамбль 

«Домисолька». 

Ученица: С чего начинается Родина? Она начинается с трепетного и 

бережного отношения к природе, к первому ландышу, который ты не 

посмел сорвать, к роднику, который ты очистил своими руками. 

С чего начинается Родина? Она начинается с любви к природе, к своему 

родному краю, к родной земле. 

Ученик: С чего начинается Родина? Она начинается с гордости за своих 

предков, которых вспоила и вскормила эта земля... 

Исторический рассказ о трех героях-земляках социалистического труда: 

И.Д. Дорохове, С.Б. Колесникове, В.С. Шеремет. 

«БЕРЕЗОВЫЕ СНЫ»- муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере,  исполняет  хор. 



ВЕДУЩИЙ: Люблю тебя, мой отчий край родной, 

Березок перелески негустые,  

Речушку, что бежит там под горой, 

И журавлей, летящих вновь в Россию! 

  

Люблю я все: и  реки, и поля, 

И травы эти, и леса густые! 

Ведь это ты, моя, моя Земля! Кусочек дорогой моей России! 

«ПЕСНЯ О РОССИИ» - муз. В. Локтева, сл. О. Высотской,  исполняют 

учащиеся пятого класса 

«ЛЮБИМАЯ РОССИЯ» - читает Дашабылов Кирилл, ученик 6 класса 

 «МОЯ РОССИЯ» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева, исполняют учащиеся 

третьего класса 

 ВЕДУЩИЙ: Аларский край – кусок земли. 

С огромной карты неприметен. 

Вокруг себя ты посмотри, 

Увидишь, ты великолепен! 

   И мы, как жители Алари,  

   Вам можем смело заявить,  

   Что лучше нет в России края,  

    Который можно так любить! 

«ЗЕМЛЯ МОЯ ДОБРАЯ» - муз. Е. Птичкина, сл. С. Острового, исполняет 

Алексеева Аюна, учащаяся 11 класса 

ВЕДУЩИЙ: Привет тебе, мой край родной, 

С твоими тёмными лесами, 

С твоей великою рекой, 

И неоглядными полями! 

Привет тебе, народ родимый, 

Герой труда неутомимый, 

Среди зимы и в летний зной! 

Привет тебе, мой край родной! 

«ДЕРЕВЕНСКИЕ ДЕВЧАТА» - танец, исполняет младшая танцевальная 

группа «Ладушки». 

 

 

ВЕДУЩИЙ: Казалось, только лишь вчера 

Весны мелодия звучала, 



Сегодня ж – страдная пора 

И жатвы радостной начало 

Всем нам, живущим на земле, 

Такая истина известна: 

Есть хлеб душистый на столе – 

Так, значит, быть любви и песне 

Глотая пыль и зной, и пот, 

Казалось, только лишь вчера 

На урожайный жаркий фронт 

Шли к нивам наши трактора! 

Так есть и будет так в веках: 

Народ великий, гордый мой, 

Он будет славу петь рукам, 

Что пахнут хлебом и землёй! 

 

«ХЛЕБУШКО – ВСЕМУ СВЕТУ ДЕДУШКА!» - муз. Г. Пономаренко,  

сл. В. Лазарева, исполняет вокальный  ансамбль  «ДОМИСОЛЬКА» 

 

«ПРАЗДНИК УРОЖАЯ» - читает Беляева Рената, ученица 7 класса 

«МОРЕ ЗОЛОТОЕ» - автор Е. Морозов, исполняет вокальный  ансамбль 

«ДОМИСОЛЬКА» 

ВЕДУЩИЙ: Наше время изумляет, разрывает нас на части!  

Мы гордимся этим веком, наша жизнь полна чудес!  

Мы спешим и улетаем в неустроенные дали,  

И бесстрашно проникаем и в пространство, и в века.  

Все что можно изучаем, что нельзя – предугадаем, 

Потому, что наше сердце не угаснет никогда! 

 

 

 

 

Аларь - мы называем Родиной своей. 

А Родина моя – село и школа. 

Родной земли нет ничего милей. 

Служить Отчизне мы всегда готовы! 

 «МЫ - МОЛОДЫЕ – НАДЕЖДА СТРАНЫ» -А. Длусский,  исполняет 

смешанный школьный хор. 

 

  


