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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БЕЛГОРОД! 

Аннотация: в статье представлен конспект развлечения для старших до-

школьников, посвященное Дню города, в котором раскрываются достопримеча-

тельности и история Белгорода. 
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Звучит фонограмма «Песня о Белгороде». 

Вед. Здравствуйте, дорогие гости и ребята! Сегодня у нас необычный празд-

ник – праздник города. Все песни, стихи, выступления посвящаются нашему 

родному городу Белгороду. 

1-ый реб.: Что за чудо этот город, 

Тот, в котором мы живем! 

Где широкие проспекты 

И сады цветут кругом. 

2-ой реб.: Он красив зимой и летом, 

В полдень или на заре. 

Повезло нам здесь родиться, 

Повезло тебе и мне! 

Вед. Вы любите свой город»? Чем он вам нравится? (Ответы детей.) Давайте 

споем о нем песню, которая так и называется «Песня о Белгороде». 

Исполняется песня «Песня о Белгороде». 

Белые горы, синие дали, 

В рощах над речкой поют соловьи. 

Значит не зря тебя белым назвали. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Город надежды, город мечты. 

Ты все красивей с каждой весною, 

Всюду улыбки, всюду цветы. 

Значит не зря мы гордимся тобою, 

Город надежды, город мечты. 

Здесь мы родились, здесь мы играли, 

Здесь мы учиться будем с тобой.  

Значит, не зря тебя лучшим назвали, 

Город любимый, Белгород мой! 

Вед. Как вы думаете, ребята, почему наш город зазывается Белгородом? (От-

веты детей.) Когда-то, давным-давно на месте нашего города были дремучие 

леса, глубокие овраги, луга да меловые горы, а речки были широкими и судоход-

ными. 

Какие у нас в Белгороде речки? (Ответы детей.) 

За Северским Донцом пролегал Муравский шлях – та самая дорога, по ко-

торой татаро-монголы то и дело совершали набеги на Русь, стараясь прорваться 

к Москве. 

И летом 1596 года, по велению царя Федора Ивановича, посреди лесов сте-

пей, на самой высокой Белой горе, опоясанной двумя прозрачными речками, 

была заложена Белгородская крепость. 

Трудна и опасна была служба в Белгородской крепости, но воины муже-

ственно защищали от врагов русскую землю. Под защиту города – крепости, со 

всех концов южной окраины государства потянулись люди. Они распахивали 

плодородные черноземные земли и оставались здесь на постоянное жительство. 

Так стали заселяться земли вокруг Белгорода. 

3-ий реб.: Над широким Северским Донцом, 

Где ладьи когда-то проплывали, 

По веленью русского царя 

Крепость основали на причале. 

4-ый реб.: По названью белоснежных круч 
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Белгородом крепость ту назвали. 

Средь лесов дремучих и полей Песни русские с тех пор звучали. 

5-ый реб.: В этих песнях – широта души, 

В этих песнях – радость и печали, 

И любовь к родимой стороне, 

Насмерть за которую стояли. 

6-ой реб.: Пробежали, как вода, века. 

Разрастался город на причале. 

Вот уже и стал он областным, 

Но все так же песни русские звучали. 

7-ой реб.: Хорошеет город с каждым днем, 

И недаром он воспет поэтом, 

Тихо льется колокольный звон 

Над красавцем университетом. 

8-ой реб.: А с высокой Харьковской горы. 

Куда звон церковный долетает, 

На хорошие и добрые дела Князь Владимир нас благословляет. 

9-ый реб.: Будь же счастлив, Белгород родной! 

Стань ты лучшим городом на свете! 

Чтоб всегда гордились мы тобой, 

Чтоб всегда твои смеялись дети! 

Вед. Давайте, ребята, вспомним, какие есть интересные места в нашем го-

роде, чем мы можем гордиться? (Ответы детей.) Все правильно: и диарама, и му-

зеи, и соборы, и драматический театр. Чье имя он носит? Дети: имя нашего зем-

ляка Михаила Щепкина. А еще у нас красивая площадь, как она называется? (От-

веты детей.) Чем она интересна? 

Дети: на ней проходят демонстрации и выступают по праздникам артисты 

Вед. Вот и мы сейчас покажем праздничное построение. 

Дети выполняют «Праздничное построение с флажками.» 

Вед. Чем еще интересна наша площадь? 
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Дети: на ней горит вечный огонь. 

Вед. В честь кого он зажжен? 

Дети: в честь погибших солдат, которые защищали наш город от фашистов, 

чтобы все об этом помнили. 

Вед. Сейчас наши ребята исполнят песню «Салют Победы». 

Исполняется песня «Салют Победы». 

1. В далекий год военный сорок пятый, 

Когда закончен был последний бой, 

Гремел салют победный над Рейхстагом, 

Гремел салют победный над Москвой. 

Припев: Салют Победы, салют Победы, 

Мы не забудем этот славный год! 

Салют Победы, салют Победы, 

Свою Победу празднует народ! 

2. Еще тогда нас не было на свете. 

Но нам читали книжки про войну. 

Сражались взрослые, сражались дети 

За Родину, за мир и за весну 

Припев. 

3. Бегут года, стареют ветераны, 

Но не стареет подвиг их живой. 

И мы гордимся дедами, отцами. 

И мы гордимся, Родина, тобой! 

Припев. 

Вед. Чем еще знаменит наш город? 

Дети: своими спортивными достижениями. Наш город – малая Родина чем-

пионки мира и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике – Свет-

ланы Хоркиной. 

Вед. Правильно. Возле университета находится спортивный центр ее имени. 

К этому празднику наши гимнастки, которых тренирует кандидат в мастера 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

спорта Екатерина Юрьевна Альминская, приготовили свое выступление. Со вре-

менем может и они станут олимпийскими чемпионками. 

Выступление гимнасток. 

Вед. Все наши мальчишки любят играть в футбол, а мы за них болеем. Сей-

час перед вами выступит двукратный победитель городского конкурса «Малень-

кий принц» Руслан Курмалиев с группой поддержки. Они споют «Песню юных 

футболистов». 

Исполняется «Песня юных футболистов» (музыка Мильмана, сл. Викто-

рова). 

Вед. Что-то мы с вами засиделись, давайте поиграем. 

Проводится игра «Забей гол в ворота». 

Вед. Какие еще виды спорта успешно развиваются в нашем городе? 

Дети: Волейбол, хоккей, фигурное катание. 

Вед. Наша волейбольная команда «Локомотив – Белогорье» неоднократно 

становилась победителем чемпионатов мира и Европы. А многие из вас ходят 

заниматься фигурным катанием и хоккеем в спортивный комплекс «Оранжевый 

лед». Давайте посмотрим инсценировку песни «Трус не играет в хоккей». 

Инсценировка песни «Трус не играет в хоккей». 

Вед. А вы заметили, ребята, как за последние годы преобразился наш город? 

Какой он стал чистый, зеленый, как много посажено цветов, и мы с вами, жители 

этого города, должны поддерживать эту чистоту и красоту. Вы знаете, как это 

делать? 

Дети: Не бросать мусор, убирать за собой, не рвать цветы, не топтать газоны 

и т. д. 

Вед. И учить этому малышей. И тогда люди станут добрее и приветливее. 

Так и захочется всем говорить добрые слова Какие это слова? (Ответы детей.) 

А сейчас в исполнении Вики Ч. прозвучит песня «Озорная девчонка». 

Исполняется песня «Озорная девчонка». 

Я люблю весенним ранним утром 

По дороге с мамой в детский сад 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Говорить прохожим: «С добрым утром!» 

Всем прохожим говорить подряд. 

Припев: 

А в небе солнце смеется звонко, 

Поют на ветках птицы песенку свою, 

А я девчонка озорная, 

Я улыбнусь и птицам тоже подпою. 

А вчера Сережка по секрету 

Прошептал мне: Ты мой идеал», 

Подарил огромную конфету, 

Всю прогулку за руку держал. 

Припев. 

У меня друзей в саду немало, 

С ними вместе весело играть, 

Дружба здесь берет свое начало, 

Чтоб по жизни с нами прошагать. 

Припев. 

Вед. Много в нашем городе красивых улиц, проспектов, бульваров. Назо-

вите какие вы знаете? (Ответы детей.) Сейчас мы проведем викторину «Знаешь 

ли ты свой город?» Дети делятся на 2 команды, каждой из которой раздается 

комплект открыток с видами Белгорода. Надо правильно назвать место, изобра-

женное на открытке.  

Вед. Я и не знала, что вы так хорошо знаете наш город. Молодцы! Теперь 

следующее задание. Все вы умеете читать и писать. Чья команда быстрее выло-

жит на магнитной доске название нашего города? 

Проводится игра «Кто быстрее». 

Вед. Я знаю, что все дети очень любят наш детский сад, но каждый из вас с 

нетерпением ждет выходной день, когда можно вместе с родителями пойти... 

куда? (Ответы детей: в парк, в кукольный театр, в зоопарк и т. д.) Да, это ваша 
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маленькая страна, где ждут вас радость и удовольствие. Мы предлагаем посмот-

реть композицию «Маленькая страна». 

10-ый реб.: Над Северским Донцом Раскинулся мой город, 

О, Белгород родной, тебя прекрасней нет. 

На рубежах России, как крепость ты построен, 

Чтоб земли защищать стоишь здесь сотни лет. 

11-ый реб.: Сейчас тебя нам не узнать: бульвары, скверы разные, 

Все это тут построено всего за пару лет. 

Микрорайоны новые, дома многоэтажные, 

А в центре – гордость города – наш университет! 

12-ый реб. Так расцветай же с каждым днем любимый, Белый город! 

Свою любовь, свой труд, талант тебе мы отдаем. 

И верю я: через века ты будешь также молод, 

И лучшим городом Земли тебя мы назовем! 

Ведущая с помощниками вносит в зал искусственное дерево, украшенное 

ленточками, шарами, цветами, цветными коробочками. 

13-ый реб.: В детском саду нет ни сна, ни зарядки – 

Дерево выросло прямо на грядке. 

Вместе с листочками, вместе с цветами, 

Выросло вместе с цветными шарами! 

14-ый реб.: Это дерево желаний, это дерево мечтаний! 

Чудо, чудо дерево выросло у нас! 

Мы такое дерево видим в первый раз! 

15-ый реб.: Мы, конечно, удивились, мы, конечно, поразились. 

Осмотрели все шары, осмотрели все цветы 

И в коробочки залезли – не сидится нам на месте. 

А в коробочках лежат там подарки для ребят! 

Вед. Нынче праздник города весело отметим: 

Это чудо – дерево мы подарим детям! 

16-ый реб.: Любят город все ребята, тот, в котором мы живем, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И об этом на прощанье мы вам песенку споем. 

Исполняется песня «Белый город». 

Что за чудо этот город, тот в котором мы живем, 

Где широкие проспекты и сады цветут кругом! 

Он красив зимой и летом, в полдень или на заре, 

Повезло нам здесь родиться, повезло тебе и мне. 

Припев: Белый город, белый город, лучше нет его, друзья. 

Белый город, белый город – это Родина моя! 

Город первого салюта я горжусь твоей судьбой, 

Город первого салюта – это Белгород родной 

Исполняется композиция «Маленькая страна». 

Кто не видел диараму или не ходил в музей, 

Непременно побывайте, побывайте поскорей. 

Мы уже сейчас мечтаем, что пройдет немного лет 

И поступим все учиться в новый университет. 

Припев. 

Каждый ребенок подходит к дереву и выбирает себе подарок. 

 


