Начинается с песни Евдокимова
Ведущая Край ты мой, жемчужина Сибири,
Много в тебе света и тепла,
необъятной и раздольной шири,
Что навеки сердцу дорога.
Хороши твои леса и горы,
Горных рек сверкающий хрусталь.
И лугов альпийские узоры,
И равнин задумчивая даль.
Голубых озер твоих разливы,
Щедрые бескрайние поля.
Золотые ласковые нивы,
Древняя и добрая земля.
Расцветай черемуховым цветом,
Утренней зарею расцветай.
Ты прекрасен и зимой и летом
Золотой, любимый мой Алтай!
Ведущий: Этими замечательными словами мы начинаем наше мероприятие,
посвящённое Алтайскому краю. 27 сентября нашему краю исполняется 80
лет.
Соня
Как случилось, что наш край
Люди стали звать Алтай?
Перевод совсем простой:
Это значит - золотой.
Здесь же золото нередко
Находили наши предки.
Красота вокруг какая-

Неземная, золотая!
Горы, озеро, утес,
Золотая нива, плес.
Костя
А пшеница в нашем крае
Вот уж точно - золотая.
Облепиха и жаркиЗолотые огоньки.
Даша Щелчкова
И, конечно, не забудемЖили здесь такие люди,
Прославляли край родной
Золотою головой.
Анита
Хоть картины с них пиши:
Евдокимов и Шукшин,
Золотухин и Титов.
Наш Алтайский край таков!
Даша Тот
Не гордиться им нельзя.
И, поэтому, друзья,
Наш любимый добрый край
Называется Алтай! (вместе)
Ведущий:
Мы с вами жители Алтая и очень любим свой родной край! Да как можно не
любить тот уголок земли, где родился и живешь! Где бы ни жил человек,
куда бы ни забросила его судьба, в его сердце навсегда останется родной
уголок детства.
Ведущий: Алтайский край является кладовой России. В нем есть все:
богатый и разнообразный растительный и животный мир, плодородная
земля, полезные ископаемые и прекрасные люди! В настоящее время Алтай
играет первостепенную роль в снабжении России отечественным
продовольствием. Развитие сельского хозяйства является актуальной задачей
всего населения края. Алтай уникален и богат. Нам, живущим в нем,
необходимо не только поддерживать и сохранять все то, чем щедро
наградила нас природа и что завещали нам наши предки.

Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие и увидим, чем богат
наш край, как красива наша природа.
ФИЛЬМ
Ведущий:
Недавно человечество переступило грань тысячелетия. Что ждет нас, Россию,
Алтай за этой гранью. Желание любить и беречь родную землю, дело не
простое. Надо хорошо представлять особенности природы, правильно
оценивать деятельность человека.
Алтайский край – это не только Алтайские горы, полноводные реки,
красивые закаты, ясные рассветы, березовые рощи. Сегодня наш Алтайский
край – житница Сибири, будущий центр туризма и активного отдыха, край,
где живут и работают талантливые люди.
Алтай – это родина Германа Титова, Василия Шукшина, Михаила
Евдокимова, Валерия Золотухина, Александра Панкратова – Черного, Нины
Усатовой и др.

Алтай – жемчужина Сибири.
Много стран, городов, селений,
Много рек, океанов, морей.
Но Сибирь все ж милей и дороже,
Все ж Алтай красивей и родней.
Здесь и горы, и степи, озера,
Здесь тайга, и рощи берез.
Где найдешь еще столько простора?
Да, в Сибири, где малая Русь.

