Сценарий, посвященный Дню Республики.
Слова диктора. запись (на баш яз: Гүзәл Республикам, ғорур халҡым!)
Фанфары
Выход ведущих

1 вед: Башкирия,
Моя земля и небо,
Моя любовь,
Мой соловьиный край!…

2 вед: Мне жаль того,
Кто здесь не разу не был,
Мне жаль того,
Кому не пел курай…
3 вед: Башкирия,
Мое второе сердце,
Второе солнце у меня в окне!

Номер песня Зайтунова Зульфия 1Г ( танец)
(Башкортостан! Тыуган ерем Йырлы кайындар иле
Куккэ ашкан горур таузар Кылганлы дала иле!)

1 вед: - Хәйерле көн, ҡәҙерле уҡыусылар һәм хөрмәтле уҡытыусылар!
2 вед: - Добрый день, дорогие студенты и уважаемые преподаватели!
3 вед: - мы сегодня собрались, чтобы отметить день рождения нашей
республики! И наш сегодняшний концерт посвящен 100 летию образования
республики Башкортостан.
ГИМН поют 2г, 1а, 3д
1 вед: - 11 октября в судьбе нашей республики особенный день. В 1990 году
наши отцы и деды получили в собственность землю, недра, природные
богатства своего края - родного Башкортостана
21 февраля 1919 года, в селе Темясово Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии состоялся I Всебашкирский военный съезд. Его
председателем избрали Ахмет-Заки Валидова.

2 вед: - Наша республика расположена на южном Урале, на границе двух
частей света – Европы и Азии. Занимает территорию более 143 тысяч кв.км.
Население более 4 млн. чел.

Башкирский танец «Курай»
1 вед: В Башкортостане я родился.
В Башкортостане я живу.
В Башкортостане вольной птицей
Я песни громкие пою.

2 вед: Я выбегу на улицу и песню запою:
Мой край родной — Башкирия –
И я её люблю!

Номер песня Муллагалямова Айгуль 1Г
Стихи
Мин - башҡортмон! Башҡортлоғом минең
Усаҡ булып дөрләй күкрәктә,
Күҙҙәремдә - бүре уйсанлығы,
Бөркөт саялығы - йөрәктә!
Мин - башҡортмон! Йәшәү һүҙе миндә
Ирек һүҙе менән бер ҡандан.
Миңә күскән уты Салауаттың,
Батыршанан һынмаҫ рух ҡалған!
Мин башҡортмон! Ғәзиз халҡым минең!
Ҡәҙерлерәк һинән юҡ башҡа.
Һин бит көслө халыҡ, тор тубыҡтан,
Үҙ илеңдә, башҡорт, бул батша!

1 вед: -Сегодня Башкортостан – это один из самых богатых и успешных
субъектов России. Но самым главным достоянием республики являются
люди – многонациональный народ, столетиями проживающий в мире и
согласии.

3 вед: Ерем белә: ниндәй дуҫ килһә лә, туғанылай башҡорт ҡосҡанын.
Уралымда, дуҫлыҡ түбәһендәй, бәхет, шатлыҡ, хаҡлыҡ төйәгендәй,
Балҡый минең Башҡортостаным!
Башҡортостан беҙҙең азатлыҡтың, берҙәмлектең ныҡлы ҡалҡаны,
Уралдағы барлыҡ милләттәргә һин атайсал, дуҫлыҡ Ватаны!

2 вед: Наш край по праву славится своими богатыми культурными
традициями. Михаил Нестеров и Рудольф Нуреев, Фёдор Шаляпин и
Сергей Аксаков, Сергей Довлатов и Владимир Спиваков, Аскар и Ильдар
Абдразаковы, академик Нияз Мажитов– судьба и творческая жизнь этих
выдающихся, известных на весь мир людей неразрывно связаны с
Башкортостаном.
3 вед: Мы по праву гордимся нашими земляками – теми, кто добросовестно
трудится на белорецкой земле и кто своими успехами прославляет его далеко за
пределами района.
Поэтесса НИНА ЗИМИНА
писатель, журналист БАЙМУХАМЕТОВ АЙГИЗ
КОМПОЗИТОР ЗАГИР ИСМАГИЛОВ
доктор исторических наук, профессор, - НИКОЛАЙ ЛИСОВСКИЙ
актёр, режиссёр, драматург - Арслан Мубаряков
и многих других наших знаменитых земляков
известны каждому жителю республики.
Писатель, поэт РОБЕРТ ПАЛЬ

1 вед:
2 вед:
3 вед:
вместе:

Мин – башҡорт!
Мин – татар!
Мин – рус!
Еребеҙҙә беҙ бәхетле
Дуҫлыҡ илендә тыуғас!
Номер флеш моб студенты 3 Д курса

1 вед: - Башҡортостан! Ошо изге ерҙә тыуып- үҫкәнем өсөн мин ғорурланам.

Ошо данлы илдә йәшәгәнем өсөн сикһеҙ бәхетлемен! Башҡортостаным минең!
Алтын илкәйем! Мөғжизә, тылсымдарға бай еркәйем! Матур тәбиғәтеңә
һоҡланыуҙан таң ҡалырлыҡ! Халҡыңдың изге күңеллелегенә, ҡунаҡсыллығына
хайран ҡалырлыҡ!
2 вед: Башҡортостаным-минең тыуған ерем,
Ғәзиздәрҙән-ғәзиз төйәгем.
Гүзәлдәрҙән-гүзәл ошо ерҙә
Йәшәү-минең барлыҡ теләгем.

3 вед:Вся наша жизнь - калейдоскоп.
Вся наша жизнь - прекрасный танец.

Давайте танцем наслаждаться
Без лишних фраз, без лишних слов.

Номер русский танец

1 вед: А вы знали, что в цветущем крае Башкирии есть 7 чудес, признанных миром,
- Памятник Салавату Юлаеву
-

Курай

-

Эпос «Урал-батыр»

-

Пещера Шульган-Таш

-

Башкирский мёд

-

Гора Янгантау

-

Красноусольские минеральные источники

2 вед:Так же долго можно рассказывать о «райских» местах Белоречья .
«побывать» в самом красивом водопаде Атыш, знаменитом Арском камне, на
берегу таинственной Агидели, «подниматься» в горы Иремель, Ялангас,
Ямантау, Малиновка, Арвяк- Рязь, Кульсугадыташ. «изучать» пещеру Кызылъяр,
узнать об Ассинских минеральных водах, культуре кедра сибирского, 600-летних
лиственницах, каменной речке и т.д.

2 вед-. Воспеть хочу тебя мой край,
Той песней, что поёт курай,
Степной ковылью, мягкой елью.
Ты окольцован Агиделью,
3 вед:Воспеть хочу тебя мой край
Той песней, что поёт курай
Всевышним как подарок дан,
Навек родной Башкортостан!

Номер кураистов

3 вед:

Слышу я напев родной,

Звонкий мой Башкортостан,
Образ твой всегда со мной,
Светлый мой Башкортостан.

Песня «Башкортостан!» 2Г курс

1 вед: - Бөгөн беҙ ғәзиз Тыуған илебеҙ – Башҡортостаныбыҙ, уның гүзәл тәбиғәте, киң
күңелле халҡы, яғымлы, моңло теле, һоҡланып бөтә алмаҫлыҡ матурлығы, байлығы
тураһында дан йырланыҡ. Башҡортостандың иң ҙур байлығы – уның халҡы. Киләсәктә лә
ошо күркәм илдең ҡәҙерен белеп, татыулыҡта, дуҫлыҡта йәшәйек!!!
2 вед:
- Мне очень дорог мой родной край! А мне повезло: я живу здесь. Сегодня мы
говорим «спасибо» уходящему столетию Башкортостана. И открываем новое столетие,
приветствуем второй век Башкортостана! Мы искренне верим, что он станет «золотым
веком» республики и нашего общего дома – России!

3 вед:- Хочу от всей души поблагодарить студентов, принявших участие в этом мероприятии
и сказать, что вы, ребята, творческая жемчужина не только нашего колледжа, но и всей
Республики и страны целом

1 вед Спасибо зрителям за внимание и аплодисменты в адрес наших артистов. Я надеюсь,
что сегодня вы ощутили гордость за республику и страну, в которой все мы живем. Живем
мирно, счастливо и в согласии друг с другом.

1 вед: Дорогие друзья! Поздравляем вас всех с Днем республики!
Все вместе: -Алға, Башҡортостан! Байрамығыҙ ҡотло булһын!!!

