
Сценарий праздника  

«Армения – Россия – две Родины, две матери мои» 

 

1 ведущий: Добрый день, уважаемые гости, дорогие учителя,  

родители! Сегодня в нашей школе торжественное и радостное 

событие –  вечер, посвященный году Армении в Российской 

Федерации.  

 

 

2 ведущий: Это волнующий праздник. Волнующий, потому что это 

праздник, посвященный Родине, не одной, а двум. Они 

безраздельны в наших сердцах. Невозможно представить себя без 

Армении и России. 

 

 

1 ведущий: Тема родины во все эпохи и становления, и развития 

нашего государства была и остается самой актуальной. Судьбы её 

волновали и продолжают волновать всех, кому она дорога. Красоты 

Родины, её просторы и богатства, её величие и сила воспеты в 

стихах и прозе, музыке и живописи. 

 

 

2 ведущий: Тема сегодняшнего нашего мероприятия – это 

«Армения – Россия – две Родины, две матери мои». 2006 год 

объявлен годом Армении в Российской Федерации. И наша школа 

тоже вкладывает свою лепту в это великое событие. 

 

1 ведущий: Была Армения с древних времён. Жила по соседству с 

такими великими государствами, как Византия и Ассирия. 

 

2 ведущий: Но сегодня их нет, а Армения вступила в 21 век. 

Вступила, наверное, потому, что в своей истории она не разрушала, 

а созидала; не захватывала, а трудилась.  

 

1 ведущий: И её стремление к созиданию, её трудолюбие 

выражаются в песнях и танцах. 

 

2 ведущий: Народный танец-песня «Бостан» («Огород») исполняют 

девочки 8 «Б» класса 

 



1 ведущий: Да, Армения – наша Родина – далёкая и близкая. Но 

Армения и армянский народ на этом беспокойном Земном шаре в 

вакууме жить не могут. 

 

2 ведущий: Как и отдельному человеку, так и целому народу нужны 

друзья, соседи, доброжелатели. Но судьба мою Родину поставила в 

такое географическое положение, что её соседи почти всегда были 

врагами, которые грабили, разрушали, убивали. Мы не хотим 

сегодня называть их, потому что сегодня весь мир знаком с их 

подлой политикой. 

 

1 ведущий: Но на этом Земном шаре есть один народ и Великая 

страна, которая не граничит с Арменией, но всегда была её 

большим другом. Это русский народ и Россия. 

 

2 ведущий: Они веками вместе строили, созидали и творили. И если 

кто-то сегодня захочет разделить культуру русских и армянских 

народов, никак не смогут. Да, не смогут, потому что как сыновья 

Армении и России воевали вместе и погибли в Карсе и Баязете, в 

Ване и Ардагане,  

 

1 ведущий: под Москвой и под Сталинградом, под Курском и в 

Ленинграде, в Орле и в Новороссийске,  

 

2 ведущий: так и воспели Великую Победу над фашизмом в песне 

«День Победы», которую писали русский поэт Николай 

Поперечный и армянский композитор Давид Тухманов. 

 

1 ведущий: Песня «День Победы». Исполняет школьный 

вокальный ансамбль «Радуга». 

 

2 ведущий: Во все времена переводы обогащали литературу 

каждого народа, а хорошие переводы – гордость этого народа. 

 

1 ведущий: Первыми армянскими писателями были переводчики. 

Великий Маштоц, который создал армянский алфавит, и его 

ученики создали перевод «Библии» ещё в пятом веке, начав 

притчей Соломоновой. 

 

2 ведущий: И первым был следующий афоризм: «Познать мудрость 

и наставление, понять изречение разума». 



1 ведущий: В Армении каждый год большим торжеством отмечают 

День переводчика. 

 

2 ведущий: Великий друг армянского народа, великий человек и 

поэт Валерий Брюсов составил и издал первый сборник армянских 

поэтов на русском языке, в который вошли переводы не только 

самого Брюсова, но и других русских поэтов. 

 

1 ведущий: И сейчас мы предлагаем вашему вниманию один из его 

переводов. 

 

2 ведущий: Ашух Дживани «Как дни неудач – недолго тут, придут 

– уйдут». Читает Наира Тепоян. 

 

1 ведущий: Армянские композиторы очень тонко чувствовали 

русскую душу. И если где-нибудь звучит вопрос: «Какой город 

считается лучшим городом земли?» Ответ будет: - Москва! 

 

2 ведущий: Итак, слова Леонида Дербенёва, музыка Арно 

Бабаджаняна "Лучший город земли" и песня «Московские окна». 

Исполняет школьный ансамбль «Радуга». 

 

1 ведущий: Но и в Армении, и за её пределами армяне с нежностью 

поют песню «Уголок России», которую написали поэт Шевелев, 

композитор Шаинский. Исполняют ученики 3 класса. 

 

2 ведущий: Слово предоставляется учительнице русского языка и 

литературы, поэту Ольге Андреевне Ильютченко. 

 

1 ведущий: Ольга Андреевна почти 30 лет живёт среди армян, и её 

чувства вылились в стихи. А у нас есть другой учитель, который 

жил среди русских и его чувства вылились в музыку. 

 

2 ведущий: Слова Шестопалова, музыка Рафаэля Митичяна. «Сочи- 

город мой». Исполняет школьный вокальный ансамбль «Радуга». 

 

1 ведущий: Армения! Страна камней и горя!  

    Страна былой печали и тоски. 

    Как много бед, и слёз горючих много 

    Ты повстречала на своем пути. 

 



2 ведущий: Я родилась в России, среди русских. 

    С душой армянской ела русский хлеб. 

    Людей я полюбила этих чудных, 

    Храня в душе твой негасимый свет. 

 

1 ведущий: Но Россия! Стоишь ты величаво в мире 

    Средь континентов и морских широт. 

    И нет твоих просторов шире. 

    И лучших нет нигде красот. 

 

2 ведущий: Люблю твои рассветы голубые 

    И журавлиный крик люблю в тиши. 

    Поля и реки, степи золотые, 

    Вершины наших гор люблю вдали. 

 

1 ведущий: Песня «Я люблю тебя, Россия». Слова Поперечного, 

музыка Бабаджаняна. Исполняет школьный вокальный ансамбль 

«Радуга». 

 

2 ведущий: А сейчас люблю я седину Кавказа. 

    И моря ласкового тихий плеск. 

    Казбек и Эльбрус с искрами алмаза, 

    И голубые дали сказочных небес. 

 

1 ведущий: Кавказ с давних пор был сложным регионом в составе 

России, и вне её. 

 

2 ведущий: Он таким остаётся до сих пор. Там и люди сложные, и 

природа. И понять Кавказ со всей глубиной души не всем дано. 

 

1 ведущий: Тонкости Кавказа в своё время хорошо понял 

Александр Сергеевич Пушкин. Он написал своё знаменитое 

стихотворение «Кавказ». 

 

2 ведущий: Стихотворение Пушкина «Кавказ» читают на русском и 

армянском языках ученики 8-б класса Абгар Дашян и Геворг 

Аветисян. 

 

1 ведущий: на всех континентах мира сегодня живут и трудятся 

представители моего народа. 

 



2 ведущий: Тоска по Родине, печаль и слёзы были и остаются 

постоянными спутниками сотен тысяч армян, лишившихся Родины, 

вынужденных скитаться по чужбине. 

 

1 ведущий: Скажи, журавль, куда летишь, 

    Откуда держишь путь? 

    О стороне моей родной 

    Ты знаешь что-нибудь? 

 

2 ведущий: Не торопись, журавль постой, 

    Изгнанника согрей. 

    И о земле моей родной, 

    Ты расскажи скорей. 

 

1 ведущий: Но не будем сегодня о грустном. Армянский народ 

умеет и веселиться. Слова и музыка Алексея Экимяна «Ты идёшь». 

Исполняет Карен Кешабян. 

 

2 ведущий: Ещё Мартирос Сарьян говорил: «Земля, подобно 

всякому живому существу, обладает своей особой духовностью, и 

без родной земли, без тесной связи со своим отечеством 

невозможно найти себя и свою душу». 

 

1 ведущий: Стихотворение Амо Сагияна «Армения» читает Амалия 

Погосян. 

 

 

2 ведущий: Еще Мовсес Хоренаци писал в V веке о своём народе: 

«Хотя народ мы небольшой, весьма малочисленный, слабый и 

неоднократно попадали под гнёт чужеземного властелина, однако и 

наша страна гордится подвигами героев, достойных того, чтобы их 

внесли в летописи». С тех пор прошло  тысяча шестьсот лет. В 

течение этих столетий на долю армян выпали ещё более суровые 

испытания. Но этот одарённый народ выстоял. Несмотря на 

невзгоды, армяне создали свою высокую культуру, сохранили 

национальный колорит. 

 

 

1 ведущий: Стихотворение Геворга Эмина «Мы» читает Рузанна 

Арутюнян. 

 



2 ведущий: Роль переводчиков немало места занимает в жизни 

любого народа. Мы – армяне, как поняли бы русскую душу, если 

бы не читали Пушкина и Лермонтова, Маяковского и Есенина, 

Ахматову и Цветаеву, и многих других поэтов. 

 

1 ведущий: И наоборот, как поняли бы нас наши друзья россияне, 

если бы не читали наших поэтов Туманяна, Теряна, Чаренца и 

многих других поэтов. 

 

2 ведущий: Сейчас мы предлагаем вашему вниманию 

стихотворение Чаренца на двух языках. 

 

1 ведущий: «Ес им ануш Айастани». Читает Тарон  Манукян. 

 

2 ведущий: Слово предоставляется учителю музыки Рафаэлю 

Митичяну.   

 

1 ведущий: Два великих сына двух народов: Александр Сергеевич 

Пушкин и Ованес Туманян. Творчество их неразрывно связано. 

Очарованный стихами Пушкина  Ованес Туманян создал переводы  

на армянский язык, которые, воистину, можно назвать  шедеврами.   

 

2 ведущий: Стихотворение «Зимний вечер» на русском и 

армянском языке читают Амалия Погосян и Тарон Манукян. 

 

1 ведущий: Зимний вечер, зима, снег, снегопад. И в Армении, и в 

России снег падает одинаково. Люди чувствуют и радуются этому 

одинаково.  

 

2 ведущий: Песня «Снегопад». Слова Рустайскис. Музыка 

Экимяна. Исполняет учительница русского языка и литературы 

Карапетян Гаяне Арестакесовна, аккомпанирует учитель музыки 

Митичян Рафаэль Арутюнович. 

 

1 ведущий: настоящим шлягером 70-х годов стала песня «Королева 

красоты». Слова Горохова, музыка Бабаджаняна. Исполняет 

школьный вокальный ансамбль «Радуга». 

 

2 ведущий: Надежда умирает последней. Надеждой жив человек, 

будь он армянином, русским или другой национальности. 

 



1 ведущий: Песня «Надежда». Слова Добронравова, музыка 

Пахмутовой. Исполняет школьный вокальный ансамбль «Радуга». 

Солистка Лиана Задикян. 

 

2 ведущий: И будут вместе армянский народ и народ русский, 

Армения и Россия – две Родины, две матери мои, на веки вместе. 

 

1 ведущий: И пусть будет всегда золотое солнце светить с ясного 

голубого неба, пусть цветет и радуется наша планета Земля. Мы 

желаем счастья вам! 


