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Сценарий внеклассного мероприятия «Мир и радость вам, живущие!» 

 
 Цели: 

1.Сформировать толерантное отношение к представителям другой нации; 
2.Знакомство с трагедией балкарского народа и с историческим событием 
установления Дня Возрождения балкарского народа. 
3. Воспитание дружеского отношения в студенческом коллективе. 
 

 

 ВЕД:  Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале в 

канун значимого для балкарского народа Дня – Дня торждества разума и 

справедливости, дня радостной вести о возвращении на Родину – Дня 

Возрождения балкарского народа.  Сегодня мы не станем печалиться, хотя 

невольно вспомнятся те тяжелые годы депортации. Сегодня мы будем 

вспоминать, как с радостью балкарцы вновь вступили на родную землю 

предков, как дружно участвовали в строительстве своей республики, 

Советской страны, как прославили свой народ, Кабардино-Балкарскую 

республику, Россию, как жил и живет небольшой горский народ по законам 

чести и во имя мира и созидания. Сегодня мы с удовольствием будем петь 

песни на родном языке, танцевать народные танцы и принимать гостей! 

Фильм о выселении балкарского народа. 

И сладко песнь в честь родины поется, 

И кровь кипит, и сердце гордо бьется, 

И с радостью внимаешь звуки слов: 

Балкарии я сын! Здесь край моих отцов! 

 

Рассказ Жубоевой А. о выселении своей семьи. 

  

ВЕД: Сегодня наш балкарский народ вместе с другими братскими народами 

создал суверенную Кабардино-Балкарию, он уверенно смотрит в будущее. 

Народ знает, что его язык, обычаи, традиции не будут забыты или ущемлены. 

Они будут передаваться от одного поколения к другому. Балкарский народ 

заслуженно гордится своими земляками. Этот маленький  народ дал миру 

великих и мудрых сынов. Кязим Мечиев, который умер на чужбине, но 

оставил незабвенные стихи. Они остались в памяти и душе народа. 

 

 Враг на землю наступил родную, 

Истребить решил нас и стереть. 

Все равно старался он впустую – 

В собственном огне ему гореть! 
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Честный труд – спаситель наш сегодня, 

Он оденет и прокормит нас, 

Силы даст держаться благородней 

И достойней встретить горький час. 

  

Свой народ прошу – с бедою споря, 

Жить работой , почитая труд, 

Совести не забывать и в горе, 

И наветы, верю, отпадут. 

 

 

  

ВЕД:Так, словом пытался умирающий поэт поддержать в народе его волю к 

жизни. Призывал к терпению и сплочению.  

Жил человек, которого не помнят поколения. Но и есть человек, который 

своим трудом, своим существом оставляет добрый след на земле, человек, 

которому было суждено вечно остаться в людской памяти. К их числу 

относится великий балкарец Кайсын Кулиев – народный поэт КБР, Лауреат 

Ленинской премии, Лауреат Государственных премий СССР. Его голос был 

слышен везде: и там, в домах земляков-переселенцев, и зесь, в ущельях 

Балкарии и долинах Кабарды, под сводами Кремля и на берегах Ганга. 

Кайсын Кулиев всю жизнь поклонялся мужеству, чести и достоинству, 

терпимости и великодушию, торжеству добра над злом, любви к родной 

земле. Тонкий лирик, непревзойденный мастер стиха он оставил нам 

множество строк, достойных восхищения. 

Презентация: 

 

Стихотворение К.Кулиева 

 

 Ушли невзгоды времени лихого. 

В родных горах горит огонь опять. 

Народ мой!.. Ты – в семье народов снова, 

Стал землю прадедов опять пахать. 

 

И пусть я стану горсткой пепла малой, 

Пускай меня развеет вихрь, пыля, 

Пускай сметут меня снега обвала, 

Мне б только быть с тобой, моя земля! 

 

Мне бы только быть с тобой навеки вместе!.. 

Пускай с тобой смешается мой прах!.. 

Мой отчий край! Не знаю выше чести, 

Чем прославлять красу твою в стихах! 

 

Мы столько лет сносили муку злую… 



Теперь я радостью твоей живу. 

И, обратясь к горам твоим, целую 

Твой камень, глину, тёплую траву!.. 

 

 

 Вед:    13 лет ссылки, 13 лет народ фактически вымирал в изгнании, от голода, 

болезней и просто нечеловеческих условий. 

              Указом от 9 января 1957г. несправедливое клеймо «бандитов» было 

снято, и балкарцы могли возвращаться на Родину. Но лишь 28 марта 

Кабардинскую АССР вновь переименовали в Кабардино-Балкарскую АССР, 

– и этот день стал днем восстановления государственности балкарского 

народа. А сегодня мы уже празднуем 28 марта как день возрождения, 

который стал уже официальным праздником в КБР.  

Этот праздник возвращает нас туда и делает нас еще сильнее. 

         Представителей поколения,  которое пережило эту страшную трагедию, 

становится все меньше и меньше, и сейчас празднуют уже дети, внуки и 

правнуки, но это дань старшим и возможность молодежи  быть соучастными 

в этом! 28-е марта в каждой семье является днем воспоминаний, когда юные 

балкарцы приобщаются к истории своего народа. Знание истоков дает 

чувство общности, целостности с народом. 

  

Вед: Мы  гордимся нашим замечательным народом  и верим, что наши 

ребята принесут своему народу еще много побед, тем самым, возвеличивая 

свою фамилию, ущелье, откуда они родом, республику, где делали первые 

шаги, Россию, которую имеют  честь представлять на международных 

чемпионатах. 

 ВЕД:  Сегодня, вспоминая пережитое  прошлое балкарского народа,  мы 

убедились, что народ убить невозможно. И как прекрасно оправдать звание 

«Человек» и так жить, чтобы горы гордились. 

У человека должен быть свой дом, 

Свой берег, и на берегу крутом 

Свой тополь, дуб или чинар зеленый, 

Свой край родной и в том краю родном 

Свой вечный снег вдали на белых склонах. 

 

У человека должен быть свой дом, 

Свой отчий двор, свой мир в краю родном. 

Жить человек не может по-другому. 

Пусть человек всегда живет в тепле: 

В конце концов любовь ко всей земле 

Берет исток в любви к родному дому. 

 Друзья мои!.. Пусть в нашем доме отчем 

Очаг не гаснет больше никогда! 

Пусть больше никогда – ни днём, ни ночью – 

Дороги не отыщет к нам беда! 



 

И, если радость к нам свой путь наметит, 

Пути её да не прервёт обвал! 

Мы будем для друзей добры, как дети, 

А для врагов мы будем тверже скал! 

 

И да сольёмся все мы воедино, 

Как в хлебе – чистая мука с водой! 

Пусть будет храбрость качеством мужчины, 

А трусость нас обходит стороной! 

 

Пусть колосится полновесно, шумно 

Пшеница наша – лучший дар земли! 

Пусть будут наши старцы столь разумны, 

Чтоб их слова в пословицы вошли! 

 

Пусть больших трудностей не знают люди, 

Чем трудность встреч друзей издалека!.. 

И пусть свобода наша вечной будет, 

Как наши горы, что стоят века! 

                            (Кулиев К.) 

Песня «Тост». 

ВЕД: Прошлое – это поезд, но он уже ушел. Будущее – это мечта, но еще не 

известно сбудется ли она. А настоящее – это подарок жизни. Поэтому нужно 

жить настоящим, с надеждой на будущее и с опытом прошлого! 

Спасибо за внимание! 

 

 


