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Городской конкурс профессионального мастерства работников 

клубных учреждений «Грани мастерства» проводится в городе Кемерово с 

2009 года.  

Цель и задачи данного проекта: содействие совершенствованию 

профессионального мастерства и творческой инициативы специалистов 

клубных учреждений; повышение престижа профессии клубного 

работника; расширение творческих связей, обмен передовым опытом, 

расширение диапазона профессионального общения; внедрение 

информационных технологий; выявление и поддержка талантливых, 

высокопрофессиональных творческих кадров. 

На протяжении 6-и лет дома и дворцы культуры города 

представляют на суд компетентного жюри свои лучшие творческие 

программы, рассчитанные на различные возрастные и социальные 

категории населения. Обладатели самых ярких, оригинальных по 

содержанию и режиссёрскому решению программ становятся 

победителями конкурса. 

В 2015 году основной для выступлений коллективов домов и 

дворцов культуры стала тема 70-летия Победы  в Великой Отечественной 

войне. 

В сборник вошли сценарии конкурсных шоу-программ десяти 

клубных учреждений культуры города Кемерово. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Пионер» 

 

Сценарий отчетного концерта,  

посвященного 70-летию Победы  

«Так мы это чувствуем» 

 

 

Действующие лица: 

Девушки (Юля, Настя, Валя) 

Солдаты 

Дети 

 

Открывается занавес. На сцене солистка исполняет песню  

«Помни, не забывай». На втором припеве на сцену выходят  участники 

концерта. Парни одеты в солдатскую форму, на девушках платья 

сороковых годов. После номера они говорят слова. 
 

1 участник: Мы молодое современное поколение, которое родилось в 

мирное время. 

2 участник: Поколение, которое знает о войне из черно-белых фильмов, 

из художественных книг, из учебников по истории.  

3 участник: Мы поколение, которому досталась удивительная 

возможность жить с ветеранами в одно время.   

4 участник: Мы могли узнать у них, всю правду о тех страшных 

сороковых годах.   

5 участник: Но ветераны так часто молчат.  

6 участник: Так часто чего-то не договаривают.   

7 участник: Поэтому мы знаем о войне не все и не до конца. 

8 участник: Но так мы ее чувствуем, так мы ее слышим.  
 

Звучит фонограмма голоса Левитана о нападении на СССР 

Вокально-хореографический номер «До свидания, мальчики» 

На сцену выходят девушки: Валя, Настя, Юля. 
 

Настя: Ну, что, что вы стоите? Что вы смотрите? Надо что- то придумать, 

нужно все это как-то остановить.  

Валя: Да что ты тут придумаешь? Разве только как сума  не сойти.  

Настя: Заколотить.  Надо все здесь заколотить. (Хватает доски и 

молоток). Заколочу, и никакая война нам не страшна. (Заколачивает). 
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Юля: Заколотишь. А мужики вернуться? А их в родную деревню не 

пускают? 

Настя: Права ты, Юля. Как всегда права. (Бросает заколачивать). Надо 

что-то придумать. Надо обязательно что-то придумать. (Начинает пилить 

дрова. (У нее ничего не  получается.). Не смогу я здесь. Не смогу.  

Юля: Вставай, давай вставай. Это что получается, у нас там мужики 

Родину защищают, а мы здесь руки опускаем? А ну, вставай, давай держи 

пилу. И раз-два, раз-два. (Пилят дрова вместе). 

Валя: Бабоньки, а я почтальонам больше не смогу. Я лучше в колхозе  с 

утра до ночи пахать буду. Не смогу я, вести недобрые людям приносить.  

Как это  получается, тебя все жду, все тебе рады. Ты в дом к людям 

заходишь, в глаза им глядишь, а в сумке письма горестные лежат.  Не 

смогу я бабы. Не смогу. 

Юля: Да хватит вам. Чего надумываете-то. Какие письма? Мужики через 

день, два домой  вернутся, и заживем с вами лучше прежнего. 
 

Раздаются звуки разрывающихся бомб. Звучит минус песни «Журавли». 

На авансцене пролетает клин  из бумажных журавлей. 
 

Юля: Началось. 
 

Девушки запевают акапельно  песню «Ах, туманы мои, растуманы», их 

подхватывает ансамбль русской песни «Бабье лето». 
 

Юля: Эх, девчата, не горюйте! Все наладится. Мы же сильные с вами, а? 

А ну, вставайте! Поднимайтесь, дурехи. Нечего о плохом думать. И 

письма разнесем, и мужиков встретим, и Победу отвоюем. И нечего пока 

горевать, еще не известно, куда нас всех эта война раскидает.   
 

Поет частушку 

Жить будем! 

Воевать будем! 

А смерть придет – танцевать будем! 
 

Ее подхватывают остальные. Звучит фонограмма песни  «Смуглянка» 

Хореографический номер «Смуглянка» 

В конце номера музыкальная тема меняется. Начинается сцена боя. 

Среди солдат пробегают дети с игрушками.  

Звучит  фонограмма голоса Ю. Левитана о нападении на Ленинград.  
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Со сцены опускается самолет. Дети поднимают на него головы. Звучит 

взрыв бомбы. 

Хореографический номер «Дети войны» 

На сцену выходит 3-я девушка. Поет колыбельную, собирает детские 

игрушки и кладет их в тележку. Среди игрушек находит метроном и 

запускает его. Под звук  метронома  на авансцене пролетают журавли.  

Звук  метронома плавно переходит в стук сердца. 

Хореографический номер «Если б не было войны» 

На сцену выходит Настя в костюме медсестры. К ней с разных сторон 

подходят солдаты вытягивают бинты из сумки. И каждый раз с усилем 

говорят свою фразу. 

Настя: Вы только держитесь, родненькие. Скоро кончиться эта война. Вы 

только держитесь. 

1 солдат: Поет «Расцветали яблони и груши»  

2 солдат: Мы еще повоюем. За Родину, за детей наших. 

3 солдат: Страшно мне, мама.  Страшно. 
 

Вокальный номер «Журавли, как и мы все домой летят». Во время номера 

за солистом клином выстраиваются солдаты в нательных рубахах.   

В конце номера они отдают рубахи девушкам. 

Хореографический номер «Танец с рубахами» 

Вокальный номер «Ах, ты Русь моя!» 

Звучит фонограмма голоса Ю.Левитана о Победе.   

На сцену выходит Валя. Раскрывает черные одежды сцены.  

На белый задник проецируется окно с голубым мирным небом.  

К ней подходит солдат с белым голубем. 

Хореографический номер «Аист на крыше». На сцену выходят дети. 
 

1 ребенок: Мы поколение, которое родилось в  мирное время. 

2 ребенок: Поколение, которое знает, что когда-то была страшная война.  

3 ребенок: И мы благодарны всем людям, которые, подарили Родине 

героическую победу, а нам бесконечное счастье жить в этой удивительной 

стране. 

4 ребенок: Мы поколение, которое взявшись за руки, идет по мирной 

земле и в наших сердцах навсегда останется память о подвигах наших 

прадедов. 

 5 ребенок:  Так мы это чувствуем, так мы это слышим. 
 

Вокально – хореографический номер «Спи спокойно, страна». 
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Муниципальное бюджетное учреждение  

«Дом культуры Боровой» 

 

Сценарий театрализованного концерта                                                                               

«Эта память всей Земле нужна!» 

 

 

Действующие лица: 

Молодые люди (блогеры Парвиз, Лена, Дима, Лиза, Миша) 

Семья (мать, отец, сын, дочь) 

Девушки военной поры (Маша, Алина, Ксения, Наташа) 

Женщины военной поры (Валентина Петровна, Галина Ивановна, 

Евдокия) 

Председатель колхоза 

Почтальон 

Командир 

Солдат 

Сын полка (Пётр) 

 

До начала в зрительном зале звучит фоновая музыка-военные вальсы в 

исполнении духового оркестра. В фойе на центральной стене висит 

белый баннер. На нем крупными буквами вписано: «Я помню! Я 

горжусь!». А ниже, бутовчанами и гостями поселка вписаны имена и 

краткая, семейная история героев ВОВ, тружеников тыла.  

(Имена были вписаны потомками героев 9 мая 2015 года во время 

праздничной программы.) 
 

«Блогеры» (Предисловие) 

Занавес закрыт, звучит фрагмент современной клубной музыки. 

Свет в зале гаснет, прожекторы высвечивают авансцену. На ней актеры 

разного возраста, играющие на данный момент роль участников форума 

в интернете. Текст общения идет в записи. 

 

Парвиз: Народ, есть тема для обсуждения. В этом году у нас юбилей 

Победы, так вот сейчас много чего по этому поводу говорят. Короче, не 

знаешь, кому верить. Тут на одном сайте разговор был, что факты о  

жестокости фашизма сильно преувеличены, типа они хотели сделать нас 

цивилизованной страной.  
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Лена: А чо, прикольно. Жили бы сейчас как в Европе.  

Дима: Мне, честно говоря, без разницы. Каждый год, одно и тоже… Еще 

бы о зверствах монголо-татар вспомнили. 

Парвиз: Но это же, вроде как  наша история. Мне моя бабушка, 

рассказывала, что ее папа был на войне, и сама она была маленькой 

девочкой и все это видела.  

Лиза: Вот именно, «Моя бабушка, мой прадедушка…». Столько лет 

прошло, сколько можно на эту тему?! Забыть пора, и жить дальше. 

Миша: А что забыть-то? О чем вы говорите? Я ничего не знаю. Что 

забыть?  

Дима: Да тебе, пацан, и знать не надо. Где война, а где дети?  

Зачем голову забивать?  

Лиза: И вообще, что изменится, если постоянно об этом помнить? Ну да, 

мы конечно, гордимся и уважаем, и все такое…   

Но жизнь-то идет, и у нас уже своя история.  

Лена: Поддерживаю предыдущего оратора, пора забыть и жить дальше.  

Миша: Подождите! А что вы забыть предлагаете? Вы же сами ничего не 

знаете?! Что забыть??? 

  

Пролог «Год 41-й, начало июня…» 
 

Занавес открывается, на сцене яркий свет, декорация из цветной, 

шифоновой ткани, на заднем плане в центре расположен подиум.                                                                   

Блогеры разворачиваются лицом к сцене, потом в зал,  

кладут ноутбуки на край авансцены и идут на сцену. 

Звучит песня «Довоенный вальс. Год 41-й» 
                                                        
Зритель видит несколько «живых довоенных фотографий» (участники 

представления замерли в определенной позе, изображая различные фото: 

семья, выпускники, детский сад, пионеры, подруги-друзья и т.д.) 

На каждой фотографии есть свободное место, которое занимают 

участники форума, как бы пересекая границу времени. Через несколько 

секунд фотографии оживают, каждый персонаж живет своей счастливой, 

довоенной жизнью: кружатся в вальсе выпускники и молодые пары, 

мерно прогуливаются пожилые люди, стройными рядами вышагивают 

пионеры, маленькие дети играют на детской площадке, продают 

шарики…                                                                                                                            

Вдруг музыка  прерывается, и из «колокола» раздается голос Левитана 

передающем сообщение информбюро о начале войны. Пока читается 



 

10 
  

сообщение, артисты, вытянувшись всем телом в сторону, откуда звучит 

голос, застыли на некоторое время на месте. Постепенно приглушается 

свет, нарастает тревожная музыка, звучит рев самолетов, сцена 

заполняется актерами, начинается беспорядочное движение, слышны 

плач, детские голоса, женские причитания, срывается декорация из ткани,  

артисты в ужасе следят за самолетами. 

Гул самолетов сменяет песня «Вставай,  страна огромная!» - 1 куплет.                           

На экране появляется плакат с изображением Родины-Матери.                                           

К микрофонам на авансцену выходят актеры. Прожектором, поочередно 

высвечиваются несколько групп, в каждой группе своя история.  
 

Видео «Немецкие самолеты, танки, наступление» 
 

затем плакат «Родина-мать» 
 

Сцена первая «Прощание»  

1 группа – Мать и сын 
 

Мать: Не пущу, не пущу и всё! Ты - и на фронт?!                                                               

Сын: Мама, мамочка, ну как же так…                                                                                             

Мать: В такое время бросить мать? Да какой из тебя солдат! Ты только 

вчера закончил школу.                                                                                                                                         

Сын: Мам, ты говорила: мы - граждане своей Родины, мы в долгу перед 

ней.                                                                                                                                         

2 группа – Мать и дочь 
 

Мать: Я тебе запрещаю.  

Дочь:  Война, мама. 

Мать: Ты же женщина. 

Дочь: Я окончила курсы медсестер. 

Мать: Ты же у меня одна. 

Дочь: Именно поэтому. 

3 группа – Семья 
 

Жена, муж, ребенок на руках.                 

Жена: Почему? Почему ты мне ничего не сказал?  

Муж: Так надо. 

Жена: У тебя же бронь. 

Муж: Я тебе напишу. 

Жена: Ты меня не любишь. 

Муж: Я напишу. 
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4 группа – Дочь и отец 
 

Дочь: Папа, куда ты собрался?! Ну, куда ты собрался! Ты же старик. 

Отец: Ты слышала: «Все, кто способен держать оружие…» 

Дочь: Ты свое уже отвоевал! 

 

Звучит песня «Марш славянки». Исполняют девушка и парень.                                  

Все разворачиваются лицом к ним. После второго куплета раздается 

команда: «Становись!» Из зала, прямо с мест зрителей, выходят на сцену 

парни с вещмешками, встают в ряд с теми, кто уже на сцене. Все отходят 

на задний план, выстраиваются в композиции. Женщины и дети со 

слезами бросаются к мужчинам. (Папа обнял маму, они оба плакали, 

целовались… Я помню, как обхватила его за сапоги кирзовые и кричала: 

«Папка, не уходи! Тебя там убьют, убьют!»  

Сцену прощания обрывает команда «Равняйсь! Смирно! Шагом марш!»  

Мужчины выстраиваются и под музыку строем уходят за кулисы. 

Женщины и дети машут вслед, кричат и плачут, крестят их вслед, кто-то 

упал на колени… (Ванечка, возвращайся! Папка, куда же ты?», Я люблю 

тебя, Сережка!, «Возвращайся с Победой! Береги себя! Пиши мне, 

любимый! Я буду ждать тебя! Сыночек мой как же так?!.. Мужчины 

говорили: «Да немцы от нас драпать будут!» «Помаши папе..» 

Обмениваются крестиками, фотографиями)   Все уходят.                                                                                 

 

Фон «Вставай страна огромная» 

Задний план затемнение. Девушки задержались на переднем плане 

                                           

Алина: «Мне исполнилось восемнадцать лет... У меня праздник. А все 

вокруг кричат: «Война!!» Помню, как люди плакали. Сколько встречала 

людей на улице, все плакали. Некоторые даже молились. Было 

непривычно... Люди на улице молятся и крестятся. В школе нас учили, что 

Бога нет.  

Ксения: Я просила  маму... Я ее умоляла: только не надо плакать... Это 

происходило не ночью, но было темно, и стоял сплошной вой. Они не 

плакали, наши матери, провожавшие своих сыновей, они выли.   
                                                               

Песня «До свидания, мальчики» 

 

Постепенно на песню наслаивается вой сирены, рев самолета, девочки 

уходят в темноту. На сцене движение, все стараются укрыться. 
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Затемнение, моргают только софиты синего цвета, стробоскоп. Все 

сбиваются в один угол. Этот угол постепенно освещается.  
 

Фон «Марш славянки» 
 

Сцена вторая «Дети войны» 
 

Слышатся глухие взрывы. Все сидят, прижавшись,  друг к другу на 

подиуме, расположенном в центре, на заднем плане. 

Валентина Петровна: Ох, ироды проклятые. Все бомбят и бомбят. Где 

же наши?  

Наташа: Говорят, уже взяли Ростов. 

Девочка: Ростов? Нет, нет! Не может быть. Там же мама с сестренкой 

остались. Бабушка, там мама, понимаешь. Их только завтра эвакуируют. 

Как же так? Как же так? Зачем я уехала. Я больше никогда их не увижу. Я 

знаю, я чувствую…  (Плачет)   

Галина Ивановна: Тише, тише Оленька. Не плачь. Живы они, живы… 

Надо верить. Надо…  Там осталось еще много детей. Они…, они не 

посмеют стрелять в детей…, не посмеют, они же не звери…  

Девочка: Да. Да, надо верить… Обязательно… надо верить… Они не 

посмеют стрелять в женщин и детей…, не посмеют… 

 Высвечиваются солисты. Звучит песня «Белые панамки». На заднем 

плане танцуют дети.   

                                                     Затемнение.     

                                                                                                                                             

На передний план выходит ребенок, подбирает одну панамку, смотрит на 

нее и говорит:       

Лиза Фридман: «Мне было 5 –6 лет. Нас эвакуировали. Везли через 

Ладогу, где мы попали под бомбежку. Много детей тогда погибло. Потом, 

на какой-то небольшой станции фашисты разбомбили поезд. Мою 

старшую сестру осколком ранило в лицо. Средней сестре пули попали в 

ногу, мама была смертельно ранена. На всю жизнь я запомнила это!» 

 

Затемнение.  Сирена. Взрывы 

Видео «Белые панамки» 

Фон «Детский вокализ» 
 

Деревенская женщина входит в свой дом, занимается домашними делами. 

Слышится стук в дверь.                                                                                              
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Евдокия: Кто там?                                                                                                      

Председатель: Евдокия Романовна, открывай?                                                                                                                               

Евдокия: (Открывает дверь): Ах ты, председатель! Входи.                                                  

Председатель (Входит председатель с детьми): Вот, Евдокия, принимай 

гостей! (Кивает на детей)                                                                                                                                                        

Евдокия: Ах, Господи, да откуда же вы такие?                                                                                                                                                                                                                                            

Председатель: :Наши от немцев освободили. 

 Сегодня в район поезд пришел. Мал, мала, меньше. По деревням 

разобрали, а теперь вот, по домам устраиваю.  В общем, надо накормить, 

отогреть, приласкать, сама понимаешь, натерпелись бедные.                                                                                                                                  

Евдокия: Ох, деточки, голубятки родные! Ну, проходите, теперь вместе 

будем жить.  (Обнимает на кого хватает рук, дети все к ней прижались: 

«И меня обними, тетенька! И меня!»)  Мои вы милые! Здесь вам хорошо 

будет, здесь немцев нет. А меня тетя Дуся зовут. Проходите деточки, 

проходите милые. (Дети садятся за стол. Открывает полотенце, под 

ним чугунок с картошкой.  Раздает каждому, дети с жадностью едят)                                                                   

Мальчик: Дядечка, а ты на войне был?   

 Председатель: Был, детонька, был.  

Мальчик: А почему меня на войну не пускают, я тоже хочу немцев бить? 

(Плачет) 

Евдокия (Обнимает мальчика): Тише-тише, малец, не плачь.                                                                                                                                                                

Девочка: Дяденька, а война когда кончится?                                                               

Председатель: Война-то? Скоро милая, скоро. (Гладит ее по голове) Ну, я 

пошел, Романовна. Там еще пятерых надо устроить. К Захаровым пойду. 

(Уходит)   
        

Девочка и мальчик выходят на передний план к микрофону. 
 

Мальчик: «Каждое утро в концлагере стучал железный засов, входила 

красивая женщина и говорила по-русски: «Кто хочет каши, быстро в ряд. 

Поведем вас кормить…» Они шутили, смеялись, а дети…, дети 

спотыкались, толкались, каши хотели все. Я сначала верил, вместе со 

всеми бежал, а потом стал бояться: «Почему не возвращаются те, которых 

уводят кормить кашей?» 

Девочка: Они не всех убивали, не всю деревню. Они взяли тех, кто 

справа стоял и разделили: детей – отдельно, родителей – отдельно. Мы 

думали, что они родителей будут расстреливать, а нас оставят.  

Там была моя мама…                                                                                                                                
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А я не хотела жить без мамы… Я просилась и кричала…  

Как-то меня к ней пропустили.                                                                                                                                                                             

– Это не моя дочь!                                                                                                                                                          

– Мамочка!                                                                                                                                                                                        

– Это не моя дочь! Это не моя дочь…                                                                                                                                           

Глаза у нее были полны не слез, а крови. Полные глаза крови:                                                                                       

– Это не моя дочь!                                                                                                                                                                 

Куда-то меня оттащили. И я видела, как сначала стреляли в детей. 

Стреляли и смотрели, как родители мучаются.                                                                                                                                                     

Я думала, что сойду с ума… Что я жить не останусь…  

Зачем меня мама спасла?… 
 

Исполняется танец «Дети войны»                                                                                    

Фон «Тема из к/ф «Вечный зов» 

Фон «Детский вокализ» 
 

Сцена третья «В тылу» 
 

Фоном дождь, ветер. Действие начинается с зала: с последних рядов 

женщины передают коробки, мешки на сцену, привлекая в действие 

зрителя. 
 

Председатель: Бабоньки,  милые,  ну еще немного. Давай, поднажмем! 

Что делать? Урожай надо спасать! Вот, война кончится, отдохнем 

родненькие мои!.. Нужна фонограмма (рабочий шум, женский говор…)                                       

4-я женщина: Сделаем, Степаныч, сделаем!  

Сейчас всем миром поднажмем! Когда мы тебя подводили?!                                                                                  

1-я женщина: Ты лучше расскажи, чего с района звонили? Новости 

какие?                                                                                             

Председатель: Да вот, просили выразить вам, бабоньки, благодарность и 

зачитать новый призыв партии и правительства.                                                                                                      

4-я женщина: Ну, читай, читай председатель! (Разговор: а может 

благодарность сначала, председатель? Хватит тебе, Петровна! и т.д.)                                                                                                           

Председатель: «Для полной победы над фашистскими войсками Красной 

Армии нужны не только самолёты, танки, пушки и снаряды. Чтобы наши 

бойцы и дальше били немецких извергов, надо дать армии и трудящимся 

больше хлеба, мяса, молока, овощей... Это должны сдать мы, работники 

совхозов, вместе с колхозным крестьянством».    
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Пока председатель читает, бабы продолжают работать, потом 

поднимаются на сцену, растаскивают мешки, коробки.   
 

4-я женщина: Все сделаем, Степаныч, вот только отдохнем чуток, и 

снова за работу. 

Председатель: Ну, отдыхайте, милые, отдыхайте. А я в бригаду 

Осининой.  Подмогну ей. У нее там считай одни дети.   
 

Уходит. Бабы садятся кто куда, отдыхают.  

Встряхивают одежду от дождя, утирают лицо, и т.д. 
 

 1-я женщина: Ох,  уморилась я, бабоньки! Ног не чувствую! (Снимает 

обувь). 

2-я женщина: Да уж, поизносились мы, девоньки. Мужики придут и не 

узнают. Скажут: «Куда ж наши бабы подевались?» (Смеется). 

3-я женщина:  Да пусть только вернутся, мы их сами найдем.  

1-я женщина:  (Тревожно). Бабы, а что если немец опять заворотит? 

4-я женщина:  Не допустим! Мне этого на всю жизнь хватит. Всю жизнь 

буду помнить и лесозаготовки, и рудники, и облигации. 

2-я женщина:  (соглашаясь) Да уж, тебе-то досталось.                                                                                                                  

5-я женщина:  И все же мужикам нашим труднее. Они каждый день в бой 

идут, под огонь, а мы что? 

4-я женщина: А что мы? Да мы немца окаянного хлебом бьем! Вот наши 

пушки! (Показывает на хлеб). Вот посчитай, Люба, сколько наша бригада 

немцев свалила. Я думаю, десяток-то свалили мы их?! 

1-я женщина: Что там десяток, мы их тыщу свалили. 

5-я женщина: Правильно! Вот они, наши «Катюши»! (Показывает на 

руки). 

4-я женщина: Бабоньки, мои вы родные, мы все сделали, все свои планы 

перевыполнили, но нужно будет — мы от своего каравая ломоть отрежем, 

только бы гниду эту навек истребить! Лишь бы мужики наши поскорее 

домой вернулись…, живыми….       
     

Женщины задумались. Одна из них тихо запевает песню                                   

«Каким ты был, таким ты и остался» 

                                                                                                                                       

4-я женщина: (Встает) Ну что, отдохнули? Тогда подъем. Словами 

немца-то не добьешь, он этого не понимает. (Ко второй)  Твои, Катерина, 

где завтра? На люцерне? 
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1-я женщина: И на люцерне, и на картошке, и на свекле. (Радостно) На 

всех фронтах наступаем.  

Фон «Дождь, гром 

Фон из к/ф  «А зори здесь тихие» (душа) 

Голос из-за кулис. 
 

Почтальон:  Петрова! Катерина! (все женщины, узнав голос почтальона, 

оживились, соскочили со своих мест, бросились к почтальону. На перебой 

спрашивают письма: А мне есть что, Зина? Посмотри, Марковой есть 

письмо? и т.п.  
 

Разбирают письма, уходят в разные стороны, на фоне музыки женщины 

читают письма, каждая свое. Письма получили не все, они с надеждой 

смотрят за Зиной. Почтальонка отходит в сторону, к ней подходит 

одна из женщин. 
 

Маша: - Что случилось - то, Зин?                                                                                                                                                                           

Почтальон: – Погляди-к. Не пойму, размыто все. На кого?                                                                                                                                         

Маша: - Похоронка. Степаниде… Васильевич.. А имени-то я не разберу..  

Хм, не могу. 

Почтальон: Так у Степаниды-то оба Васильевичи. И муж Василий, и сын 

Алеша. Оба Васильевичи. Ну, на кого?                                                                                                                                                                                  

Маша: - Так  я не разберу никак. Васильевич, а имени-то не разберу.                                                                                                          

Почтальон: Ладно, давай. (собирается уходить)                                                                                                                                                      

Маша: Погоди, Зин. Там у Степаниды со здоровьем что-то… Ты знаешь у 

нее сердце…хм… ну погоди, не отдавай пока. На поправку пойдет, тогда 

уж…                                                                                                                                                     

Почтальон: О-о-о-х, не могу больше…, не могу.  Доколе еще будут идти 

эти проклятые похоронки. Все ждут, ждут… Кто от сына, кто от мужа, кто 

от дочери… И все смотрят мне в глаза…, вглядываются, надеются… А 

ей… похоронку. На тебе, милая. Ждала?... Дождалась… Вот несу ее, и не 

знаю как сказать, как оправдаться, что не принесу ей больше желанного 

треугольника. Не могу. 

Маша: Да… Лучше уж без вести...как мой…  Хоть какая-то надежда. 
 

Поет песню «Гуси-лебеди птицы белые» (на экране счастливая, 

влюбленная пара, потом улетающие гуси-лебеди) Затемнение.   
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Председатель: «Не наша это война … Не мы ее вынесли, а они… бабы 

наши… В их слезах и в их крови Гитлер проклятый захлебнулся… В их 

душах правда вечная… И любовь. И как прощения у них вымолить, за 

ужас, который пережили… За страх и слезы невинные, за смерть и муки, 

которые  на себя взяли… За то, что мы убиваем, а они рожают…»                                               
 

Затемнение. 

Фон «Шостакович» 
 

Сцена четвертая «Привал» 
 

Слышны взрывы, стрельба. Потом взрывы смолкают. На экране 

изображение шляпной мастерской. На сцене коробки со шляпками. 

Шляпки разбросаны, разложены повсюду. Входят несколько солдат: 

девушки и парни в военных формах, осматриваются, кладут вещмешки на 

пол. 

1-я девушка: Ух ты, какие хоромы!    

Командир: Здесь шляпная мастерская была. 

А сегодня мы на ночь устроимся. 

Солдат: Тихо, девчата, не двигайтесь. Слышите шорох? А! Смотри-ка! 

Мышонок  в углу притаился. Иди сюда маленький.                                                                                                                                  

Девушки: (С визгом вскочили кто куда) Мышь? Где мышь? Мальчики, 

уберите ее! Страшно! Ой, боюсь!                                                                                                                                             

1-я девушка: Димка, выгони его.                                                                                                 

Солдат: Кого?                                                                                                                           

1-девушка: Мышонка!                                                                                                                    

Солдат: Какого мышонка? Нет никого. Я пошутил! Очень уж мне 

нравится, как  гвардии младший сержант Соколова визжит на всю 

Ивановскую. Заслушаешься! Ваше меццо-сопрано ни с кем не спутаешь!   

(Девчата набросились на Димку: «Ну, держись! Сейчас я тебе задам!». 

Начинается погоня). 

Командир: Ну, будет, будет вам, трусихи! Успокойтесь.  У каждой ведь 

по ордену за отвагу, а мыши испугались!                                                                                                

Петька: (Сын полка. Входит с большим чайником) Что за шум, а драки 

нет?           

Командир: Петька! Наконец-то!  Где ты заблудился, сынок?                                                                      

Петька: Пришлось на кухню аж за два квартала махнуть.                                                  

Командир: Вот и ладно. Попьем сейчас чайку и на отдых.     
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Открывают вещмешки, достают кружки, что-нибудь перекусить. 
 

Девчонки, вы располагайтесь в этом зале, а мы тут, за стеночкой.                                                                                                

2-я девушка: (Танцуя) Ой, девочки, будем сегодня как принцессы… 

Разбалуете вы нас, товарищ командир!  (Девчата начинают разглядывать 

шляпки)                                                                                                                                  

Командир: Если бы мог, милые вы мои, я бы каждой по дворцу рОздал.                                                                                                                                           

3-я девушка: А была б моя воля, я все дворцы мира - на родную кроватку, 

да подушечкой с голубыми цветочками хоть на пол часика, хоть на пол 

минуточки поменяла…  И мама на кухне поет… живая…  (Борется со 

слезами. Потом бравурно весело) Нет! Нет, не дождешься… фриц 

проклятый!!! Ни слезиночки больше, ни капельки! (Подбегает, 

выхватывает у подруги шляпку, примеряет.) А ну, девочки, наряжайся.  

4-я девушка: Товарищ командир, как я вам? Идет мне шляпка?  
 

Девчата устраивают дефиле. 
 

Девчата: А мне идет?  А мне, товарищ, командир? Как я вам?                                                  

Командир: Эх, девчата! Всем вы хороши, но после войны побоятся на вас 

жениться.  Рука меткая, тарелкой пустишь в лоб и убьешь.   
   

Смех, веселье. Звучит веселая музыка, например «Рио-Рита».  

Девчата вспоминают как начинали воевать. 
 

1-я девушка: Ой, девочки, как давно мы не наряжались! (Вспоминает)                                       

В военкомате, в одну дверь зашла в платье, а в другую вышла в брюках и 

гимнастёрке, косу отрезали, на голове остался один чубчик! 

2-я девушка: … вещмешки нам выдали, а мы пошили из них юбочки… 

вот крику-то было! Старшина жаловался командиру: «ЧП! Я им 

вещмешки выдал, а они сами туда залезли!»                                                                                                                                   

3-я девушка: (Приглашает Димку на танго) Разрешите вас пригласить! 

(Музыка звучит громче).                                                                                                                                                            

4-я девушка: (Приглашает Петьку на танго) Петенька, потанцуй со 

мной.   

Петька: Баловство все это. Не до танцев мне.   

4-я девушка: Какой ты серьезный, Петенька. Ты же у нас главный артист 

в полку.      

3-я девушка: Юлька, отстань от парня. 
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Командир: А что? И правда, Петька! Будущий артист  филармонии, сын 

прославленного полка, Петр Андреевич Круглов – выполняй боевое 

задание! (теплее) Спой, малец, пока пушки молчат. Кто знает, что завтра 

будет.  

Петька:  Есть спеть, товарищ командир. Как обычно, «Счастье мое»?  
 

Песня «Счастье мое»         
 

Командир: Хорошо ты поешь у нас, Петька! Клянусь, если живы будем, 

заставлю тебя поступить в лучшую консерваторию страны.                                                                                    

1-я девушка: Ах, какой вечер… Какой закат..! Надо же, только что, 

кругом смерть ревела на все голоса, а вот изволь радоваться, тишина, и 

птицы поют... 

Как будто и боя не было... Вот бы никогда не кончалась эта ночь.                                       

Солдат: (Прожектор высвечивает Диму, который  продолжает 

танцевать с девушкой) Таня, а я же вчера Вовку встретил!... Ну, 

вспоминай! Вовка, дружище мой. 

3-я девушка: – Как?!  Вовку? Матвеева? Где он сейчас? Почему я его не 

увидела?   

Солдат: Он так хотел встретиться с тобой, но их перебрасывали за линию 

фронта. Мы с ним всего несколько минут успели поговорить. Танька! 

Подумать только, прошло всего два года после нашего выпускного вечера.  

Как же это давно было…  

3-я девушка: Да… Наши почти уже все на фронте, даже девчонки.                                 

Солдат: Знаешь ли ты, Маша погибла… Вовка сказал. В это невозможно 

поверить, её повесили 

3-я девушка: Знаю. Пятерых наших ребят уже нет в живых, а войне ещё и 

конца не видно. Как подумаю, что для Максима, Маши, Лидочки, Антона, 

Сергея уже никогда и ничего не будет, становится страшно. Никогда и 

ничего…(прячет лицо у него на груди). 
 

Они уходят в затемнение.  

Высвечиваются поочерёдно две другие девушки. 

                                                                                                                                             

2-я девушка: Я очень боялась, что если меня убьют, то буду лежать 

некрасивая. Я видела много убитых девочек... В грязи, в воде... Ну... Как 

это... Мне не хотелось так умереть... Другой раз прячешься от обстрела и 

не столько думаешь о том, как бы тебя не убило, а прячешь лицо. Руки. 

Мне кажется, все наши девчонки об этом думали.  
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1-я девушка: Привезли раненого... Лежит на носилках полностью 

забинтованный, у него было ранение в голову. И видимо, я напомнила ему 

девушку, которую он любил.. Зовет меня: «Лариса... Лариса... Лорочка..." 

А это - мое имя, но я знаю, что никогда его не встречала. "Ты пришла? Ты 

пришла?» Я взяла его за руку,  нагнулась... «Я знал, что ты придешь... Я, - 

говорит, - когда уходил на фронт, не успел тебя поцеловать. Поцелуй 

меня...» И я наклонилась над ним и поцеловала. У него слеза выскочила и 

поплыла… в бинты спряталась. И все. Он умер...  

 3-я девушка: Написать бы такую книгу о войне, чтобы от войны 

тошнило, и сама мысль о ней была бы противна. Безумна. Самих 

генералов бы тошнило! 
 

Исполняется песня «Это просто война» 

Раздается взрыв, треск автоматов. Затемнение. фон «На привал»,  

фон «Рио-Рита» или «Брызги шампанского», 

 фон из к\ф «Судьба резидента» 
 

Сцена пятая «Молитва» 
 

На сцену выходят чтецы разного возраста: женщина, ребенок, мужчина, 

девушка, парень, девочка. Читают стихотворение.  

Саша: Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. 

Илья: Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты  нашей смерти, Родина? 

Галина Ивановна: Пламя ударило в небо! — 

ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» Родина. 

Милана: Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. 

Просто был выбор у каждого: Я  или  Родина. 

Альбина:  Самое лучшее и дорогое — Родина. 

Горе твоё — это наше  горе, Родина. 

Анатолий: Правда твоя — это наша правда, Родина. 

Слава твоя — это наша слава, Родина!  
 

Песня «Молитва «Ах, мой сынок» 
 

Высвечивается подиум, на нем солистка, на авансцене высвечивается 

скрипачка. Во время песни на сцену и в зал выходят участники концерта 
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со свечами в руках. К концу песни свечи ставят по периметру авансцены. 

Все уходят. Фон «Мы победим» 

Финал                                                                                                                          
«Эта память всей земле нужна!»  

Высвечивается центр сцены. Исполняется финальный монолог.                                           

Чтец: «В первый раз немецких военнопленных провели по улицам города 

в июле 44-го. И мы детьми бегали специально на них смотреть.  И вот 

видим, идут женщины, завернули сюда. «Вот, вот они, – говорят, - 

убийцы, негодяи, фашисты! Смотри, вот - это они убивали наших. Кто вас 

звал-то сюда?»  Не  помню, что они такое говорили, но в общем такие 

хорошие слова возмущения, такие-сякие, чтоб вам… Одна камень какой-

то кинула… А эти  молчат, испуганно закрылись. А женщины выплеснули 

горечь какую-то. Сели на бровку перекусить, обед что-ли был…и 

продолжают ругаться. Достали еду, хлеб, картошку. Потом одна женщина 

опять – «Чтоб вам, негодяям, ни дна не покрышки, ишь скрючились, 

такие-сякие. Чтобы вам… И дети наверно у вас есть, что вас сюда 

принесло, сидит он…»  … И берет…. Берет картошку и кидает  в него - 

«На, жри, сволочь такая…» Вторая кусок хлеба… Еще чего-то, жрите 

гады, сволочи такие, негодяи… В общем, выговорились и пошли дальше.» 

Так можно ли было победить народ, женщины которого делились с 

врагом последним куском хлеба, жалели и понимали вражеских солдат, 

как собственных детей? Можно ли было победить народ, на защиту 

которого вставали все, не только мужчины, но и женщины, старики, 

инвалиды, дети..? Нет! Тысячу раз нет! Так, имеем ли мы право, потомки 

великой Победы,  забывать какой ценой ОНА нам досталась? Имеем ли 

мы право забывать имена наших героев? Нет! Не имеем мы такого 

права!!!    

На сцену выходят участники форума. 
     
Дима: Мой дед, Шабалин Виталий Прокопьевич, в 41-м году 18-летним 

парнем ушел на войну. В 43-м был тяжело ранен, вернулся на фронт. 

Войну закончил в 45-м под Кенигсбергом! Я горжусь своим дедом!                                                                                                       

Миша: Моя прабабушка, Осипова Софья Партамоновна. Когда началась 

война, ей было 14 лет. Молоденькой девочкой она работала на военном 

заводе в две смены, без выходных. Я горжусь своей прабабушкой!    

Лиза: Моя прабабушка, Тарасова Полина Борисовна. В 41-м году 

закончила 1-й класс. Во время войны работала в поле, наравне со 

взрослыми. Своим трудом она приближала час Победы!                                                                                                                                    
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Парвиз: Мой прадед, Бахмуд Исмайлов Исмаил Оглы! В 41-м году ушел 

на фронт. В 42-м погиб под Сталинградом! Я помню и горжусь своим 

прадедом!    

Лена: Мой прадед, Кончилов Василий, прошел всю войну с 41-го по 45-й 

год. Вернулся домой с Победой!  
 

Раскрывается задник, появляется баннер, на нем изображением звезды. 

Над звездой вписаны строчки из песни «Эта Память всей Земле нужна». 

С двух сторон от баннера гвардейские ленты. Участники поднимаются 

на подиум и на баннер, в центре звезды вписывают имена своих дедов-

героев. 

В финале звучит песня   «Эта память всей земле нужна» 

Во время исполнения песни, постоянно выходят участники программы, 

вписывают имена своих героев и вместе со всеми поют куплет песни.                             

Занавес закрывается. 

Фон «Адажио» исполняет ансамбль Поля Мориа. 
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Муниципальное автономное учреждение  

«Дворец культуры им.50-летия Октября» 

 

Концертно-театрализованная программа 

«Победный май» 

 

Действующие лица: 

Полковник 

Рядовой 

Медсестра 

3 бойца 

Парень 

Девушка 

 

Звучат позывные. Голос Левитана о победе 

На сцене – участники ансамбля «Каникулы», всеобщее ликование 

Хореографическая композиция «Солдатская победная» 

В финале танца на сцену выходят бойцы и медсестра,  

танцоры отходят назад 

Звук салюта, крики, ликование. На экране – фотография рейхстага 

 

1 боец:   Неужели всё, ребята! 

У рейхстага мы стоим! 

Верили, что в сорок пятом 

Мы фашиста победим! 

2 боец:   Тишина вокруг какая… 

Даже пули не свистят… 

3 боец: Жаль, сегодня нету с нами 

Всех отдавших жизнь солдат 

За мгновение вот это! 

Медсестра: Их мечтами мы согреты! 

Память будем их хранить! 

Эх, ребята! Скоро лето! 

Нам за них любить и жить! 

  

Звук салюта. Все уходят 

На сцене офицер (полковник) и рядовой. 
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Рядовой: Товарищ полковник, разрешите обратиться!  

Полковник: Обращайся! 

Рядовой: Виноват, а вы что такой смурной? Победа всё-таки…. Мы до 

рейхстага дошли.  

Полковник: Понимаешь, еду сегодня по Берлину, смотрю – толпа: дети, 

старики, женщины. Думал, наши, ну, кого из лагерей освободили… И 

мальчишка один в толпе, белобрысый такой, к старушке жмётся. Мне 

даже показалось, это Егорка мой. Глаза такие голубые-голубые. И 

смотрит, как тогда, в 41-м, когда они меня со Светой провожали. Мне 

показалось даже на миг, что живы они. И не было той бомбёжки… Ну, я 

мальчишку-то подхватил на руки, подхожу к старушке и говорю: «Война 

кончается, отдайте мне мальчугана, ведь у него наверняка родителей-то 

нет». А она мне по-немецки: «Это мой внук, отдайте»…  

Рядовой: Ну, нельзя себя корить, товарищ полковник! Победа! Надо 

найти в себе силы радоваться. 

Полковник: Да, только кажется мне, что радостная и счастливая жизнь 

осталась там, летом 41-го. 

Рядовой: Это, конечно, так… Но, значит, тем более, надо строить новую, 

счастливую жизнь…  А я про июнь 41-го стараюсь не думать… 

Полковник: Как не думать-то? Как?.. 
 

Уходят 

Песня «Довоенный вальс»  

Танцевальный номер 

Взрывы, грохот. 

На передовой солдат пишет письмо карандашом на военном планшете. 
 

«Наша война народная. Великая. 5-й день мы удерживаем высоту 147.  

Это маленький холм – несколько соток земли. Это и есть для нас вся наша 

Родина. Нас мало. Наша война - маленькая. А когда мы победим в 

великой войне, помните: это потому, что каждый из нас стоял до конца в 

своей маленькой войне… (в сторону) Опять прут? Щас, ребята, щас…» 

(уходит) 
 

Песня «На безымянной высоте»  

Хореографическая композиция «Молитва» 

Звук завывания ветра. 

На сцене – двое: парень и девушка в военной форме. (Парень стоит за 

девушкой). На экране – проекция «Письма» 
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Парень: Нас везли на передовую. На этой станции состав остановился 

минут на 5, разрешили набрать воды.  

Девушка: Я ехала в санитарном поезде в госпиталь. Остановились на 10 

минут, чтобы забрать раненых. 

Парень: Уже докурил почти. Оборачиваюсь… 

Девушка: И не могу поверить своим глазам. 

Парень: Этого не может быть! 

Девушка: Это он? 

Парень: Это она… 

Девушка: Мы не виделись 3 года. 

Парень: Она была также красива, как тогда в 41-м. 

Девушка: Он был всё такой же, как в моих снах каждую ночь. 

Парень: Даже слова друг другу не сказали. 

Девушка: Просто стояли, обнявшись, пока поезда не тронулись… 

(звук сигнала поезда, поезд отъезжает) 

Парень: Потом я трясся в вагоне. Но мне казалось, что это не я. Я остался 

там… 

Вместе: На перроне… 

Девушка: Какой-то неизвестной станции стою и обнимаю самого 

близкого и самого далёкого человека… 
 

Уходят 

Звучит песня «Эхо» 

Звон колоколов церкви 

Выходит парень в тулупе. 
 

«Отец Фёдор жил в соседнем селе, где он служил в своей маленькой 

церквушке. А по ночам к нам приходил в лес. Помогал, за ранеными 

ухаживал, исповедовал смертельно раненых. Одним словом, появился у 

нас наш, партизанский священник. Командир, как того следует, доложил в 

центр об этом. Мы были уверены, что приказ придёт: прекратить общение 

со служителем культа. А потом ночью нам как-то скинули припасы. С 

самолёта. Мы ящик открываем: там винтовки, 2 автомата, патроны… И 

библия… Мы её вручили отцу Фёдору торжественно перед строем. Он её 

взял, поцеловал и говорит: «Оружие у каждого своё»… 
 

Песня «Под ракитою зелёной» (фольклорный ансамбль «Сударушки») 

Фоном звучат мелодии 30-40-х годов 

На сцене – медсестра 
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«В клубе раз в неделю играли танцы для военных. Туда ходили легко 

раненые из нашего госпиталя и командированные офицеры. Те, кто уже 

завтра будет на передовой. Я даже после 2-й подряд смены быстро 

надевала платье, туфли и бегом туда. Нянечки шушукались: «Вон, 

пигалица наша на танцульки полетела». А я с ног валюсь, глаза 

слипаются, но иду туда и танцую. Для меня это просто ещё одна смена, а 

для них – это частичка мирной жизни, которую они и забывать-то стали. 

Завтра им на поезд и умирать… А сегодня можно танцевать. Танцевать 

долго-долго. Им кажется, что завтра никогда не наступит. И не нужно 

будет уезжать. И я танцую с ними. Долго-долго… И когда они называют 

меня не моим именем, я не обижаюсь…» 
 

Песня «Случайный вальс» 

На сцене парень разбирает старые военные письма-треугольники, на 

экране - фронтовые письма. Звучит фоном композиция 
 

Как-то раз, разбирая бумаги, 

В старом советском столе, 

Среди пожелтевших полосок газетных 

Случайно наткнулся на письма, 

Что там пролежали на дне, 

Перевязанные красной шёлковой лентой. 

Я смотрел, не спеша, и старался найти адресата. 

На трёх складках листа вот от деда письмо, 

Берлин, 45-й. 

Вот от брата его, где-то под Сталинградом погибшего. 

Интересно мне стало, о чём они пишут? 

Разные судьбы, разные люди, почерки разные тоже. 

Вот ровный, красивый, а тут скачут буквы, 

Но письма-то, письма похожи! 

Как будто сидят они рядом    и пишут нам 

Об одном и том же… 

А сколько их было, никогда не отправленных, 

В общем-то даже и не написанных Писем, 

Просто в мыслях составленных и не дошедших до нас этих мыслей. 

Сколько их было, в надежде на чудо, 

Вслух надиктованных небу строчек. 

Не долетевших до нас оттуда 
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И не услышанных нами… 

А впрочем… 
 

Театр танца «Без остановки». Письмо с фронта 

На сцене – солдат (памятник) 
 

«Стою в самом центре. В парке. Ни где-то там, на окраине, не за 

тепловозным депо или, например, при въезде в город, а так, повезло: я – 

местная достопримечательность. Люди, прям, так и говорят: «Встречаемся 

у солдата». Это значит, возле меня. Все первые свидания в нашем городе 

происходят около моего постамента. В дни свадьбы все приезжают 

фотографироваться сюда, к солдату. Они не знают, как меня зовут. Да и не 

важно. Я всё-таки неизвестный солдат». 
 

Обелиск 

Просим почтить память погибших в Великой Отечественной войне  

минутой молчания. 

Песня «Вернувшиеся посмертно» 

Песня «Солдат» 

  

С ДНЁМ ПОБЕДЫ ВАС, СОЛДАТЫ РОССИИ! Спасибо вам за праздник 

наш счастливый, за этот трудный и счастливый день! 

В каждом новом дне – ваша великая победа. Победа правды, победа 

жизни! Спасибо за эту ПОБЕДУ! 
 

Театр танца «Новый мир» «Наша армия» 

Танец «Катюша» (исп. хореографический коллектив «Игра») 

На сцене – полковник и солдат-рядовой 
 

Полковник: Вот видишь, мы дошли. Как я и обещал. Ты не верил, а мы 

дошли!..  

Рядовой: (улыбаясь): Виноват, товарищ полковник, не верил!.. А слово 

вы своё сдержали: я в Берлине! (осматривает всё вокруг) Вот бы мамка 

обрадовалась!  

Полковник: Да, Серёж, мы в Берлине. Мне очень жаль! 

Рядовой: Ну, вот опять вы за старое! Товарищ полковник, довольно! 

Полковник: Мне очень жаль! Прости! Что ты погиб тогда под 

Смоленском. 
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Рядовой: Так война, товарищ полковник. Эх, ну шоферил бы я до конца 

за этой баранкой…  Нам ещё повезло, что был поворот правый. Успел 

свернуть, так бы нас обоих немец снял. Тогда бы мы точно под 

Смоленском остались. А так вы меня до Берлина донесли. В памяти в 

сердце, спасибо! 

Полковник: Прости! 

Рядовой: Виноват, товарищ полковник, я запрещаю вам так думать! Мы 

победили!.. День вон какой хороший… А следующие дни будут только 

лучше.  

Полковник: Да, день сегодня действительно… хороший! 1-й мирный 

день без войны…. Мир без войны…  

 

Звучит песня «День Победы». Все участники на сцене 
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Муниципальное автономное учреждение  

«Культурный  центр» 

 

Сценарий Отчетного концерта, посвященного двадцатилетию 

МАУ «Культурный центр» 

 

Действующие лица: 

Ведущий 

Ведущая 

       

16:30 Начинают работать развлекательные  площадки с выставками и  

мастер-классами: 

1. Фольклорный ансамбль «Искринка» 

2. Фокусы и мастер-класс по ШДМ от арт-группы "gaG"  

3. Мастер-класс по изготовлению бабочек от кружка «Умелые ручки»  

4. Мастер-класс по изготовлению объемной открытки от кружка 

«Паутинка» 

5. Экспресс выставка от народного самодеятельного коллектива 

художников-любителей «Творчество»  

6. Конкурс рисунков на асфальте 

 

Пролог «Вальс цветов» 
 

Танцевально - спортивный клуб «Millennium dance» 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас на юбилейном концерте 

Культурного центра. 

Ведущая: Сегодня для вас будут выступать талантливые и яркие 

коллективы нашего общего дружного дома. 

Ведущий: В нашем не легком творческом деле не обходится без 

постоянной поддержки администрации. 

Ведущая: На сцену приглашается начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Кемерово 

Ведущая: На сцену приглашается заведующая отделом культуры 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово 
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Ведущая: На сцену приглашается главный специалист отдела культуры 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово 

Ведущий: Спасибо вам.  

Ведущая: Знаменательно, что свое двадцатилетие мы отмечаем в год 

Юбилея  великой Победы – самого дорогого праздника для каждого из 

нас. 

Ведущий: Эта Победа навсегда осталась в памяти народа, небывалая по 

своим масштабам, массовому героизму и самоотверженному труду в 

тылу.  

Ведущая:  Спасибо за Победу! Спасибо за Жизнь и Свободу! Спасибо 

Вам за это чистое голубое небо над головой!  

Ведущий: Ветераны подарили нам жизнь. Наш святой долг - жить, беречь 

этот мир и хранить память о войне и ее героях. 
 

Военный блок     

«Закаты алые» 

«Мой дед уходил на войну»  

«Синий платочек» 
 

Ведущий: Гордостью нашего дружного Дома является народный 

самодеятельный коллектив «Хор советской песни». В него входит 

вокальный ансамбль «Мужское братство», вокальный ансамбль 

«Нежность», женский хор «Зарницы». Люди, которые здесь занимаются 

очень разные, но для всех них в большом сердце нашего Дома есть место. 

Ведущая:   «Легендарный Севастополь». Исполняет Вокальный 

ансамбль «Мужское братство».  
 

«Легендарный Севастополь».  

Исполняет вокальный ансамбль «Мужское братство» 
 

Ведущая: «Победа». Исполняет народный самодеятельный коллектив 

«Хор советской песни». Руководитель, Заслуженный работник культуры 

РФ Анатолий Павлович Мохонько. 
 

«Победа»  

Исполняет народный самодеятельный коллектив 

«Хор советской песни» 
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Народный блок 
 

Ведущая: Сегодня у нас не одно знаменательное событие! В этом году 

народный самодеятельный коллектив, ансамбль баянистов «Играй, 

гармонь!» празднует свой двадцатипятилетний юбилей!  

Ведущий: Основатель этого коллектива гармонист Золотой десятки 

России Геннадий Иосифович Лопатин. На сегодняшний день руководит 

коллективом Полина Андреевна Василенко.  

Ведущая: На сцене народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

баянистов «Играй, гармонь!». Встречаем! 
 

«Попурри на тему русских народных песен» 

(инструментальное исполнение на гармонях) 
 

Ведущая: На сцене наша маленькая звездочка и самая юная солистка 

детского фольклорного ансамбля «Завлекаши» - Дарина Василенко.  
 

«Шла Марыся по лесочку»   
 

Ведущий: Приемниками народного самодеятельного коллектива «Играй, 

гармонь!» является детский фольклорный ансамбль-спутник «Завлекаши». 

Встречаем! 
 

«Казаки дрова рубили»  

детский фольклорный ансамбль «Завлекаши» 

«Гармонь на радость нам дана» (песня) 

 

Эстрадный блок 
 

Ведущий: Здорово, когда детская мечта становится главным делом в 

жизни. И кто знает, может быть, ребята из детской танцевальной студии 

«Лето», совсем скоро, станут известными артистами...  

Ведущая: Сегодня они представляют свою студию, руководит которой 

Инга Анатольевна Пузырева.    

Ведущий: На сцене детская танцевальная студия «Лето». 
 

Танец  «Детство»  
 

Ведущий: Культурный центр за 20 лет собрал множество коллективов и 

руководителей. Все мы живем как большая и дружная семья. 
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Ведущая: И мы гордимся воспитанниками Культурного центра, гордимся 

их победами и достижениями. Мы гордимся, что мы живем в России! 

Ведущий: И с гордостью можем сказать: «Россия, мы дети твои!» 
 

«Россия, мы дети твои» исп.«Латифа» и «Завлекаши» 
 

Ведущая: Гордостью Культурного центра является танцевально - 

спортивный клуб «Millennium dance». Руководит клубом Евгений 

Юрьевич Миронов и Наталья Валерьевна Уткина. 

Ведущий: Клуб принимает активное участие в турнирах областных, 

международных и всероссийских. Воспитанники клуба являются 

чемпионами Сибири и не раз завоевывали кубок губернатора 

Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. 

Ведущая: Встречайте на сцене танцевально - спортивный клуб 

«Millennium dance» 
 

«Мамба № 5»  
 

Ведущий: В Культурном центре очень много талантливых и ярких 

коллективов, которые являются гордостью  центра. 

Ведущая: Один из таких студия восточного танца «Латифа», руководит 

студией Марина Борисовна Шпилева.  

Ведущий: В этом году воспитанники студии заняли 11 призовых мест на 

чемпионате Сибири.  

Ведущая: Встречайте бурными аплодисментами студию восточного танца 

«Латифа». 
 

«Цветочное настроение» студия восточного танца «Латифа» 

«Танго» студия восточного танца «Латифа» 
 

Ведущая: В этом году в Культурном центре образовалась студия танца 

bpm. И ребята из студии уже смогли порадовать нас призовыми местами 

на областных соревнованиях.  

Ведущий: Руководители  студии Дмитрий Локтионов и Елена Трегубова. 

Встречайте, молодых и талантливых, ярких и зажигательных воспи-

танников студии танца bpm. 
 

«Зайцы» Студия танца bpm 

«Улыбайся» Диана Седова 

«Отцы» Студия танца bpm 
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«Glee» студия танца «Латифа» 
 

Ведущий: Дорогие друзья! Наша праздничная встреча, посвященная 

двадцатилетию Культурного центра, подошла к своему завершению. 

Ведущая: Позвольте от Вашего имени искренне и сердечно 

поблагодарить участников и организаторов этой теплой встречи. 

Ведущий: Мы надеемся, что все пришедшие получили частицу добра и 

хорошего летнего настроения. Спасибо Вам за Ваши улыбки, 

аплодисменты и поздравления.     

 

«Самба праздничного дня»  

Танцевально - спортивный клуб «Millennium dance» и все участники 

 

Ведущая: Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами, а говорим - до 

свидания! 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Детский центр досуга» 

«Центр Досуга «Плодопитомник» 

 

Сценарий литературной композиции  

«Русские мадонны», посвященной 70-летию Победы  

 

 

Действующие лица: 

1 Чтец 

2 Чтец 

Затемнение. Рассвет. 

Звук поющих сверчков и птиц. Нарастающий гул самолета и авианалет. 

Прострельные фонари.   

 

1 Чтец:  

Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все — без конца и без счета — 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

2 Чтец: 

Здесь, на Росстанном  холме, испокон веку расставались люди. 

Дальше  уже никто не провожал уходящих на войну. Оставались здесь, на 

холме, дома, и ждали возвращения тех, кто ушел. И холм этот как 

граница, как невидимая нить, по одну сторону которой – мирная жизнь, а 

по другую – военное лихолетье. 

Вот и  Мария ждала  мужа, пропавшего без вести 25 лет назад на 

войне.  Приходила на Росстань и ждала, ждала как чуда: а вдруг? 
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1 Чтец: 

Такая счастливая была та весна, что по ночам никому не хотелось 

спать, и по воскресеньям Росстань всю ночь слушала гомон гулянок. Мне 

не было еще и восемнадцати. Но однажды я  ушла отсюда самой 

последней, на теплом восходе. Мы, не стыдясь, прошли по улице спящей 

деревни, и в его раскаленном, как камень, кулаке остался белый, вышитый 

по краям платок – первый мой подарок. И свадьбу не стали откладывать 

до зимы... 

Белая, такая же ночь была и тогда. Он уезжал на войну вдвоем с 

Павлом, а я провожала их до Росстани. Я стояла на холме, и муж, держа 

на моем плече тяжелую руку, мусолил цигарку и все не давал мне реветь, 

а я слушалась, затихала, но через минуту голос снова  прорывался, и он 

опять успокаивал. Муж обнял меня торопливо и, как показалось, жестко и 

неласково. Без огляда пошел с холма, а я даже не упала у этого камня, 

потому что ждала его через месяц обратно, самое большое через два. 

Но пришла осень, а война разгорелась еще шире, не одна товарка стала 

вдовой, и страх по ночам часто душил меня. 

 Я возила  зерно, каждый раз возвращалась ночью, и мне чудилось, 

что на Росстани скулит и стонет нечистая сила.  
 

Вокализ Пелагея из композиции «Тропы» 
 

Никогда, ни разу с того часу, как муж ушел на войну, не приходило 

мне в голову то, что он не вернется домой. Я знала, что он живой, и ждала 

его ровным, не спадающим ни на день ожиданием. 25 лет… 
 

Фоном «Ты неси меня, река…» 
 

2 Чтец: 

Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, продавленным 

больше шестидесяти лет назад. Выцвели чернила, поблекла типографская 

краска на почтовых открытках. Письма с фронта до сих пор бережно 

хранят во многих семьях. У каждого треугольника своя история: 

счастливая или печальная.  

16-летняя Соня Степина не сразу решилась написать бывшему 

учителю математики Михаилу Еськину письмо на фронт и признаться ему 

в любви. И только после нескольких писем, которые получил от него 

коллектив школы, Соня послала Михаилу весточку. В ней девушка 
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писала: «Часто вспоминаю ваши уроки, Михаил Петрович. Помню, как 

дрожала и трепетала при каждом звуке вашего голоса ... » 

И вскоре командир взвода Михаил Еськин ответил Соне: «Я 

прочитал твое письмо с большой радостью. Ты не представляешь, как 

счастливы здесь люди, читая письма от знакомых и близких ». Переписка 

стала постоянной. Когда Михаил сообщил Соне, что «немного поцарапан 

и теперь отлеживается в медсанбате», девушка с горячностью ответила: 

«Я бы прилетела, будь у меня крылья ...» Молодые люди полюбили друг 

друга.  

Почти три года длилась эта переписка. В 1944 году Михаил и Соня 

поженились. 

1 Чтец: 

Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной 

человек жив-здоров, приходила после страшного казенного конверта. А 

матери и жены верили: похоронка пришла по ошибке. И ждали. Годами, 

десятилетиями. 

Письма с фронтов Великой Отечественной войны - документы 

огромной силы. В пропахших порохом строках - дыхание войны, грубость 

суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу ...  

2 Чтец: 

С началом военных действий миллионы людей оказались в 

действующей армии.  Шла массовая эвакуация из прифронтовой 

полосы. Многие люди поменяли адреса, место жительства. Война 

разлучила тысячи семей. Вся надежда была на почту, которая помогала 

найти близких - в тылу и на фронте. Ежедневно уходили на фронт тысячи 

писем, открыток, газет и журналов. Не меньше шло писем с фронта - в 

разные города, поселки и села, туда, где были оставлены родные люди. 

1 Чтец: 

Писем белые стаи 

Прилетали на Русь. 

Их с волненьем читали, 

Знали их наизусть. 

Эти письма поныне 

Не теряют, не жгут. 

Как большую святыню 

Сыновьям берегут. 
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2 Чтец: 

Мужчины ушли на фронт. Оставшиеся жены, матери и дети 

стремились работать за двоих, невзирая ни на какие трудности.  

         Клавдии Харитоновне Тельцовой было 11 лет, когда началась 

Великая  Отечественная война. Тяжело стало семье. Отец и старший брат 

Николай ушли на фронт. Старшая сестра Татьяна и брат Василий 

работали в совхозе. Мама, Анфиса Александровна, работала пастухом, 

присматривала за коровами. Клавдия и ей помогала и в школу ходила. 

        В 1942 году, когда Клавдия училась уже в седьмом классе, 

предложили ей почту носить в родное село из посёлка Барачаты. И вот 13 

-летняя Клава после занятий в школе, заходит в сельсовет, берёт сумку с 

письмами и газетами - и несёт всё это на себе шесть километров в гору. За 

эту работу Клавдии платили зарплату, правда не помнит она уже сколько, 

да ещё давали марки на конверты, за их продажу платили премию.  

1 Чтец: Пожалуй, нет ни одной семьи в нашей стране, которой не 

коснулась война. 

Вот и мои бабушки: Ольга Филипповна Петрушкина  в годы 

войны работала учеником  фрезеровщика, а затем фрезеровщиком, точила 

детали для танков, в Благовещенском тракторно-ремонтном заводе. 

Татьяна Федоровна Модина, работала операционной  медсестрой  

в эвакогоспитале г. Комсомольска, Ивановской области. Чужая боль, 

чужие страдания – ей не были чужими. За каждого раненого 

переживала… 

2 Чтец: 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

 В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

 Дальние разрывы слушал и не слушал 

 Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

 От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

 Потому что имя ближе, чем «Россия», 

 Не могла сыскать. 
 

Никогда не забуду свое первое появление в госпитале. Госпиталь еще не 

успел принять раненых. Медик из меня был еще тот. Бинтов в крови, гноя 

была огромная куча — их надо было отстирать, повесить сохнуть, а потом 

скатать, чтобы можно было снова перевязывать раненых. Я старалась так, 
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что через два дня руки мои были в крови, и опять я твердила про себя: 

«Это война, ты должна все вынести». 

Я старалась изо всех сил. Очень страшно было ночью. Представьте 

себе огромную палатку. В центре горячая железная бочка, горит коптилка, 

сделанная из гильзы. И 25 забинтованных голов.  

В Польше мы остановились в каком-то небольшом городке. И 

опять страшные ночи, днем было как-то легче. Электричества не было, 

опять те же коптилки. В отличие от раненых в голову, почти все раненые 

были в сознании и очень страдали, им было трудно дышать. 

Я не знаю, что лучше: физические переживания боли, или 

моральные, когда врач говорит, что для спасения жизни нужно отрезать 

ногу или руку. И это было ужасно, когда взрослые мужчины плакали 

перед операцией. Газовая гангрена – это страшный приговор. 

Работы было через край. Мы опять валились с ног. Спали по 

очереди 2-3 часа в сутки, а раненые все прибывали и прибывали.  

Госпиталь наш стоял в 12 километрах от Берлина. Потом за это 

нам всем выдали удостоверения, что мы награждены медалью «За взятие 

Берлина»! 

Вот разве можно сказать, что на войне была настоящая жизнь? 

Война — это страшные страдания, и не только раненых, но и тех, кто был 

свидетелем этого ужаса. Люди не должны убивать друг друга. 

1 Чтец:  

Я, Пилипенко Надежда Марковна. К лету 1942 года немцы были 

все ближе и ближе. 8 марта 1942 года ЦК ВЛКСМ призвал девушек-

комсомолок встать на защиту Родины и отправиться на фронт. Насильно 

никого не забирали, только добровольцев. Меня сначала брать не хотели, 

но после визита к первому секретарю горкома партии я своего добилась. 

И оказалась в Сталинграде. 

Хотели меня оставить при штабе, но я просилась на передовую. И 

меня, «красноармейца Пилипенко», направили в девичью команду, 

обслуживающую прибор управления зенитным артиллерийским огнем. 

Наш зенитный полк не только сбивал немецкие самолеты, но и участвовал 

в истреблении вражеских танков, которым, правда, занимались не только 

зенитки. Мы тоже сидели в окопах, причем практически безоружные. 

Уничтожали танки бутылками с зажигательной смесью, прозванными в 

народе «коктейль Молотова». 

Самые ожесточенные оборонительные бои наши войска вели в 

августе-сентябре 1942 года. В это время ночей в Сталинграде не было: 
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круглые сутки — зарево от пожаров, немецких осветительных ракет и 

орудийных залпов. 

На моих глазах погибла самая близкая подруга, Зина, с которой бок о бок 

бились с танками. Как-то мы с девчонками пошли к источнику сполоснуть 

ноги — ведь целый день в сапогах в жару. Откуда ни возьмись — немец-

кий бомбардировщик. Я успела нырнуть в укрытие, а остальных бомба 

разорвала в клочья… В другой раз опять уцелела только чудом: снаряд 

упал в полутора метрах и… не разорвался! 

Вообще Бог меня миловал. За всю войну я была ранена только 

один раз и трижды контужена. Частичная глухота, как память о самой 

серьезной контузии, сохранилась до сих пор. 

Только есть раны телесные, и есть раны душевные. И трудно 

измерить, какой шрам остался на сердце. 

Очень тяжело вспоминать это время, я редко о нем рассказываю, 

потом всю ночь не сплю, плачу… 
 

Фоном  звучит песня «В лесу прифронтовом» 
 

После Сталинграда были в моей фронтовой судьбе освобождение 

Украины, Молдавии, бои в Румынии, Болгарии… На границе этих двух 

стран 9 ноября 1944 года и закончилась для меня война. Я была 

демобилизована из действующей армии в звании сержанта. Совсем скоро 

должен был родиться мой сын. Война не отменяет ни молодости, ни 

любви… 

 

2 Чтец: 

Мужчины говорят: война... 

 И женщин наспех обнимают. 

 Спасибо той, что так легко, 

 Не требуя, чтоб звали милой,  

Другую, ту, что далеко, 

 Им торопливо заменила. 

 Она возлюбленных чужих  

Здесь пожалела, как умела,  

В недобрый час согрела их  

Теплом неласкового тела". 
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Женщины-фронтовички. Это – дважды героини. Кто не знает, 

скажу, что женского призыва в Советскую Армию не было. Большинство 

женщин пошли добровольцами в армию действительно из патриотизма.  

1 Чтец:   
Вы видели фильм «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского?  

История фронтовой любви, как правило, была короткой – если не смерть, 

то разлука после войны. Хотя некоторые ППЖ стали законным супругами 

боевых товарищей. Ппж – походно-полевая жена. «Грязно?» — скажите 

вы. А мы не осуждаем ни тех, ни других. Мы не имеем такого морального 

права. Людям всегда хочется любить и быть любимыми…  Даже на войне. 

И это правда. ... 

2 Чтец:  
Конечно, там, на фронте, любовь была другая. Каждый знал, что 

ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть. 

Ведь вот, наверное, когда мы в мирных условиях любим, мы ведь не с 

таких позиций смотрим.  

1 Чтец:  
У нашей любви не было сегодня, завтра… Уж если мы любили, 

значит, любили.  

2 Чтец: 

Во всяком случае, вот неискренности там не могло быть, потому 

что очень часто наша любовь кончалась фанерной звездой на могиле... 
 

Вальс «В лесу прифронтовом» 

1 Чтец:  
«Прибыли на Первый Белорусский фронт... Двадцать семь 

девушек. Мужчины на нас смотрели с восхищением: «Не прачки, не 

телефонистки, а девушки-снайперы. Мы впервые видим таких девушек. 

Какие девушки!» 
 

Фон «Рио-Рита» 
 

 Старшина в нашу честь стихи сочинил. Смысл такой, чтобы 

девушки были трогательными, как майские розы, чтобы война не 

покалечила их души. 

Уезжая на фронт, каждая из нас дала клятву: никаких романов там 

не будет. Все будет, если мы уцелеем, после войны. А до войны мы не 

успели даже поцеловаться. Мы строже смотрели на эти вещи, чем 

нынешние молодые люди. Поцеловаться для нас было — полюбить на 
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всю жизнь. На фронте любовь была как бы запрещенной, если узнавало 

командование, как правило, одного из влюбленных переводили в другую 

часть, попросту разлучали. Мы ее берегли-хранили. Мы не сдержали 

своих детских клятв... Мы любили... 

Я думаю, что если бы я не влюбилась на войне, то я бы не выжила. 

Любовь спасала. Меня она спасла...» 

 2 Чтец:  

«Мы были живые, и любовь была жива....Раньше это был большой позор – 

на нас говорили: ППЖ, полевая, подвижная жена. Говорили, что нас 

всегда бросали. Никто никого не бросал! Иногда, конечно, что-то не 

складывалось, так и сейчас бывает, сейчас даже чаще. Но в основном 

сожители или погибали, или до конца дней доживали со своими 

законными мужьями. 

               Мой брак полгода был незаконным, но мы прожили с ним 60 лет. 

Его звали Илья Головинский, кубанский казак. Я пришла к нему в 

блиндаж в феврале 1944 года. 

–Как же ты шла? – спрашивает. 

–Обыкновенно. 

Утром он говорит: 

–Давай, я тебя провожу. 

–Не надо. 

–Нет, я тебя провожу. 

Мы вышли, а кругом написано: «Мины, мины, мины". 

Оказывается, я к нему шла по минному полю. И прошла». 

1 Чтец: 

И откуда 

Вдруг берутся силы 

В час, когда 

В душе черным-черно?.. 

Если б я 

Была не дочь России, 

Опустила руки бы давно, 

Опустила руки 

В сорок первом. 

2 Чтец: 

Помнишь? 

Заградительные рвы, 

Словно обнажившиеся нервы, 
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Зазмеились около Москвы. 

Похоронки, 

Раны, 

Пепелища... 

Память, 

Душу мне 

Войной не рви, 

1 Чтец: 

Только времени 

Не знаю чище 

И острее 

К Родине любви. 

Лишь любовь 

Давала людям силы 

Посреди ревущего огня. 

Если б я 

Не верила в Россию, 

То она 

Не верила б в меня. 

 

Песня в исполнении Людмилы Зыкиной «Русские мадонны» 

 

Стоп-кадр. Медленный уход назад. Затемнение. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Дворец культуры Промышлённовский» 

 

Сценарий отчетного  концерта 

 

 

Действующие лица: 

Ведущие (Юлия, Ольга, Владимир) 

 

Пролог (Стихотворение за кадром) 

Номер - «Победная весна 45-го»  
 

Выходят ведущие 

Вместе: добрый день, дорогие друзья! 

Юля: Мы рады приветствовать вас на нашем ежегодном отчетном 

концерте в рамках профессионального конкурса «Грани мастерства»! И 

уже по традиции вести концерт мне помогают наши юные ведущие – 

Ольга Долгих и Владимир Носиков. Поприветствуем их! 

Володя: Нам вдвойне приятно выполнить эту почетную обязанность, ведь 

сегодняшний концерт особенный! Он посвящен самому главному и 

святому празднику нашей Родины – 70-летию Великой Победы над 

фашизмом! 

Оля: Благодаря этой большой Победе мы сегодня можем свободно жить, 

творить и радовать всех своим творчеством под мирным небом, каждый 

день совершая свои маленькие победы! 

Володя: И сегодня, накануне празднования этого великого торжества, мы 

отмечаем свой маленький праздник – пятилетие ансамбля барабанщиц 

«Акцент»! 

Юля: Но об этом чуть позже! А сейчас в исполнении ансамбля прозвучит 

старинный русский марш «Прощание славянки», написанный Василием 

Ивановичем Агапкиным, штабс-трубачем 7-го запасного кавалерийского 

полка. В 2012 году этому маршу исполнилось 100 лет. Нисколько не 

потеряв своей популярности за прошедшее столетие, он по существу 

является национальным маршем, символизирующим проводы на войну... 

вспомним,  как это было..... 
 

Номер - «Прощание славянки»  
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Юля: Великая победа 45-го вдохновляла на творчество ни одно 

поколение авторов и композиторов и, продолжая наш концерт, нам бы 

хотелось вспомнить незабвенное произведение Булата Окуджавы «Нам 

нужна одна победа», написанное в 1970 году для кинофильма Андрея 

Смирнова «Белорусский вокзал» 
 

Номер - «Нам нужна одна победа» - Ансамбль 
 

Юля: Хотелось бы отметить, что, не смотря на страшные события той 

далекой войны, создавались не только грустные и трагичные 

произведения. Русский народ тем и славен, что имеет не подвластное 

никаким обстоятельствам чувство юмора. Так в победном сорок пятом 

режиссером Семеном Тимошенко был поставлен замечательный фильм 

«Небесный тихоход», знаменитая песня из которого прозвучит в 

исполнении моих юных помощников. Автор текста Алексей Фатьянов, 

композитор – Василий Соловьев-Седой.  
 

Номер - «Потому что мы пилоты»  
 

Юля: Мы по праву гордимся бессмертным подвигом русского солдата, 

отстоявшего не только наше Отечество, но и жизнь на земле. Память об 

этом подвиге должна передаваться из поколения в поколение, ведь народ, 

не помнящий своего прошлого, не имеет будущего! И в наши дни 

сегодняшние школьники создают произведения, благодаря которым будет 

ничто не забыто и никто не забыт! Прослушайте стихотворение 10-

летнего мальчика из Екатеринбурга Льва Протасова (Вова читает стих) 
 

Номер - «Аист на крыше»  
 

Оля: А теперь пора перейти ко второй юбилейной части нашего 

концерта! 

Володя: Как уже говорилось, в 2015 году наш Дворец культуры отмечает 

5-летие совсем еще юного творческого коллектива – ансамбля 

барабанщиц «Акцент» 

Оля: Идея создания данного коллектива родилась в 2009 году накануне 

празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Володя: Дебютное выступление ансамбля состоялось 21 февраля 2010г на 

праздничном концерте, посвященном Дню Защитника Отечества. Эту дату 

и стали считать днем рождения коллектива.  
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Володя: Огромный вклад в становление коллектива внес лично Михайлов 

Владимир Васильевич, который в то время занимал пост главы города 

Кемерово. При финансовой поддержке управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации г. Кемерово ансамблю были 

приобретены инструменты и пошиты сценические костюмы. 

Володя: Первыми руководителями ансамбля стали выпускница 

Кемеровского областного колледжа культуры  Екатерина Бодаевская и 

ассистент дирижера духового оркестра «Геликон» ж.р. Кедровка 

Валентин Кольцов. Состав ансамбля постепенно рос, появились 

концертная и подготовительная группы.  

Оля: А в 2013г. в ансамбль пришел еще один руководитель - Ирина  

Хлибовская, выпускница первого состава ансамбля барабанщиц 

«Акцент». 

Юля: Итак, встречаем еще раз – ансамбль барабанщиц Дворца культуры 

Промышленновский «Акцент» 
 

Номер - «Старый марш» 
 

Юля: Самое время предоставить слово нашим дорогим гостям! 

И мы приглашаем к микрофону заместителя главы города Кемерово, 

начальника ТУ ж.р. Кедровка, Промышленновский, Сергея Викторовича 

Богданова (слово от Богданова С.В.) 
 

 Номер - «Будапешт»  
 

Юля: А мы продолжаем принимать поздравления и предоставляем слово  

главному специалисту отдела культуры управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово – Вере Сергеевне 

Козевой. 

Номер - «Телефон» - 
 

Юля: Наших  юных барабанщиц спешит сегодня поздравить депутат 

городского совета народных депутатов Владимир Владимирович 

Шевченко. 

Юля: Спасибо, Владимир Владимирович! 

 

Хотелось бы особо отметить, что в настоящее время этот замечательный 

коллектив по праву является визитной карточкой ДК Промышленновский,  

постоянно участвует во всех социально – значимых городских и районных 
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мероприятиях. В 2012г. родился творческий тандем ансамбля барабанщиц 

«Акцент»  с Образцовым коллективом духовым оркестром «Ритмы 

юности» (художественный руководитель и дирижер – заслуженный 

работник культуры РФ Николай Яковлевич Юшин). Благодаря этому 

прекрасному союзу ансамбль получил широкую известность и за 

пределами Кемеровской области, так в 2013г. коллектив принял участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 120-летию г. Новосибирска, а в 

августе 2014 года по приглашению Правительства г. Омска наши 

барабанщицы участвовали в праздновании Дня Города Омска. 

И сегодня наши добрые друзья присутствуют в этом зале и мы все 

надеемся, что оркестр «Ритмы юности» и наши барабанщицы обязательно 

порадуют зрителя совместными номерами! Встречайте – духовой оркестр 

«Ритмы юности» и ансамбль барабанщиц «Акцент»! 
 

Номер - «Сент-луи блюз»  

Номер - «Гусарский марш»  
 

Юля: Проводим барабанщиц бурными, несмолкаемыми аплодисментами! 

И попросим наших дорогих друзей и коллег подарить нам еще несколько 

минут восхищения и восторга! 
 

Номер – оркестр «Ритмы юности» 
 

Юля: Давайте еще раз поаплодируем нашим дорогим гостям из ДК 

Кировского района! Интересно, а куда запропастились мои юные 

помощники?! (выходят Вова и Оля в народных костюмах) Да вот они! И 

куда вы так нарядились?!? 

Оля: Юлия Сергеевна, вы разве забыли, для чего вы нас сегодня 

пригласили? 

Юля: Да нет, помню! Чтобы помогать мне вести концертную программу! 

Володя: Правильно! Вот мы и помогаем развлекать и отвлекать зрителей, 

пока наши барабанщицы переодеваются и готовятся к следующим 

концертным номерам! 

Юля: Ну, что ж, помогайте! 
 

Музыкальная зарисовка «Семечки» 

Номер - «Семечки»  
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Оля: Вова, трудно представить, что за небольшие пять лет своего 

существования через ансамбль барабанщиц «Акцент» прошло более 50 

детей нашего поселка! 

Володя: Оля, ты не поверишь, но и я начинал свою творческую карьеру 

именно в этом замечательном коллективе в составе младшей 

подготовительной группы! Вот, полюбуйся! (слайд) 

Оля: Здорово! И тем более здорово, что работа в ансамбле отложила 

глубокий след в жизни каждого ребенка, который за эти пять лет  выходил 

на сцену в его составе! 

Володя: А для некоторых участниц ансамбль  стал путеводной звездой и 

судьбой! На сцене вместе с нынешними участницами выпускницы 

коллектива – Ирина Хлибовская и Эльвира Рыбинская! 
 

Номер - «Черно-белый»  
 

Юля: За пять лет своего существования наш ансамбль приобрел много 

друзей. И сегодня в этот праздничный день хотелось бы от всей души 

поблагодарить наших старших товарищей – ансамбль барабанщиц ж.р. 

Кедровка «Геликон» под руководством Лилии Сениной и Татьяны 

Измайловой и шоу-группу барабанщиков «Кемдрамерс» Валентина 

Кольцова! Спасибо вам за вашу неоценимую помощь и сотрудничество! 
 

 Номер - «Кемдрамерс» 
 

Юля: Помимо концертной деятельности Ансамбль барабанщиц «Акцент» 

активно участвует в конкурсах и фестивалях различного уровня, имеет 

множество побед. В 2013г. ансамбль занял первое место в городском 

фестивале – конкурсе молодежного творчества «Полный вперед», в 2014г. 

стал  дипломантом первой степени Международного конкурса «Сибирь 

зажигает звезды» в номинации «Хореография». Репертуар ансамбля очень 

разнообразен, наши девочки идут в ногу со временем, и все вы можете 

сейчас в этом убедиться! 
 

Номера – «Ультрафиолет» и «Дестинейшн» 
 

Юля: Вот так незаметно подошел к концу наш сегодняшний праздничный 

юбилейный концерт! 

Оля: Кто-то, может быть, скажет, пять лет – разве это много, какой же это 

юбилей?! Подумаешь, достижение! 
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Володя: А мы ответим, что для нашего Дворца культуры и поселка – это 

значимая дата и событие! Это наша маленькая победа, одна на всех, мы за 

ценой не постоим! 

Юля: И мы не устанем повторять, что только благодаря тому, что наши 

прадеды и деды в далеком сорок пятом году одержали Великую победу, 

сегодня мы живем под мирным голубым небом, радуемся жизни и дарим 

свое творчество людям! 

Володя: Мы – русские люди, не хотим войны! Пусть теплое яркое солнце 

светит одинаково для всех стран и народов нашей необъятной планеты! 
 

Номер - «Солнце светит всем одинаково» 
 

ФИНАЛ 
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Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец культуры «Содружество» 

 

Сценарий 

Театрализованного концерта «Великий подвиг будет жить в веках» 

 

Действующие лица 

Одиннадцатиклассники (Илья, Егор, Гриша, Виолетта, Лиза) 

Педагог 

Школьники военной поры (Настя, Аня, Гриша, Никита, Ариша) 

Девочки в платьях в горошек (Даша и Вика) 

Мама с девочкой и Отец 

Солдаты 

Хохлушка 

Суперзанавес закрыт.  

На нём – с началом музыки – демонстрируются футажи. 

 

1. ПРОЛОГ: «Война, Любовь и Память» 
 

 Появляются Любовь (девушка в белом) и Война (девушка в черном). 

К финалу номера появляется Память (девушка в красном) 

Супер открывается. Любовь и Память уходят в глубину сцены. 

 

На сцене – школьники (Илья,  Егор, Гриша, Виолетта, Лиза) и педагог 

Заканчивается фильм о войне 

Педагог:   
Так, ну что, ребята, мы  с вами посмотрели фильм «А зори здесь 

тихие…». А на следующем классном часе мы посмотрим этот же фильм, 

но уже в новой версии, которая выходит в прокат к 9 мая. А пока всем 

спасибо, до свидания.  (Звонок) 

Так, 11-тый «А», помним, да, что мы завтра дежурим? Всем в 

полвосьмого! (Уходит) 

Илья: Прикольный фильм, но не-пра-вдо-по-добный! 

Лиза: Почему? 

Илья: Ну не уходили на фронт в таком возрасте! Я понимаю - взрослые, 

но это же - девчонки совсем! Они и винтовки-то  не поднимут! 

Лиза: А я бы пошла на фронт! Как Бричкина! 

Егор: Как кто? 
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Лиза: Как Бричкина! 

Илья: Ага! Тебе бы фриц сказал: «Хэндэхох!», ты бы спалилась сразу! 

Лиза: Чё это? 

Илья: Чё это? По немецкому тройбан, а фрицы по-русски не понимают! 

Гриша: Ребята, ну это же фильм! Вот если бы мне дали фильм о войне 

снимать, я бы такой сюжетец наворотил! 

Лиза: Ты сначала на наш выпускной навороти… сюжетец! 

Гриша: Будет сделано! 

Егор: Не, фильм-это клево! У нас Виолеттка бы радистку играла! 

Виолетта: Почему радистку? 

Егор: На сотовом быстро кнопки нажимаешь! 

Илья: Слушай, а я кем бы был в твоем фильме? 

Гриша: Исключительно героем! 

Илья: Респект, респект! 

Лиза: Зря вы так! Мне бабушка много о том времени рассказывала... У 

неё весь класс после выпускного на фронт ушел! Сначала мальчишки, 

потом  - девочки! А с войны живой она одна вернулась! А представьте, 

если бы мы все на фронт ушли? 

Илья: Да, война-это вам не кино! 
 

(уходят переодеваться) 
 

Номер «Уходил из дома солдат» 

На номере появляются: Вика с 2 подружками и молодой солдат, 

Мама с дочкой и солдат, Отец и сын-солдат, фотограф,  

к финалу + ребята-солдаты выстраиваются во взвод,  

уходят через зрительный зал) 
 

Номер «Прощание славянки» 
 

Вика: Мы провожали своих парней на войну, надеясь, что расставание 

будет недолгим! Мы верили, что скоро они вернуться домой с победой,           

и продолжится наша счастливая и мирная жизнь во всех её ярких красках!  
 

Номер «Рио-Рита» 

На номере появляются люди в гражданской одежде  

довоенной поры - танцующие пары 
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Звучат тексты в записи: 
 

Никита: Анютка, да успокойся ты! Я же не навсегда ухожу! Разгромим              

по-быстрому фашистов и всё! 

Аня: Никита, обещай мне писать! Каждый день! Слышишь? 

Никита: А воевать когда? ….Да ладно! Обещаю! 
 

(звуки боя) 
 

Настя: Мы сами даже не предполагали, что ещё немного и нам – 

девчонкам - вместо модных туфель придётся надеть тяжёлые солдатские 

сапоги! Наши юношеские мечты, выпускной и танцы навсегда останутся в 

прошлом!  
 

Номер «Закаты алые» 

Появляется пара влюбленных в военной форме – Аня и Никита 

 

Никита: Наша Аня стала радисткой на втором Белорусском фронте! Её 

позывной был «Незабудка»! Вот так, моя Анютка-Незабудка! 

Аня: Письма от Никиты приходили часто, …конечно, насколько это 

возможно на войне. А потом наступила тишина – долгая и мучительная! 

Позже мне сообщили, что Никита …пропал без вести!... 

Никита: Анютка моя, я живой – это главное! Прости, что плохо пишу – 

пишу на коленях на клочке бумаги. Скоро вступаем в бой. Если от меня 

снова долго не будет писем, ты все равно верь в нашу встречу. Верь. 

Слышишь, родная? Верь! 

Аня: Война искалечила судьбы многих влюблённых! Но она не смогла 

победить Любовь, ведь именно её великая сила всегда помогала и вселяла 

в нас надежду на лучшее! 

Никита: С именем наших любимых мы шли в атаку! Кому-то суждено 

было встретиться и никогда больше не расставаться!  

Аня:  А кто-то навсегда остался в вечности долгим эхом Любви! 
 

Номер «Эхо любви» (на номере спускаются качели) 

Номер «Венок» 

Через зрительный зал идёт хохлушка 

 

Хохлушка: Миколка! Який стервец! Куди ж ти сховався? Выходь! Знайду 

– хуже буде!  (появляются Илья и Егор)  Тю! Хлопчики! Напугали! 
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Егор: Не пугайтесь, маманя, мы свои! 

Хохлушка:  Ви звідки такие узявся?  

Илья: До партизанов добираемся! 

Хохлушка: До пиртизанив?! …Так підемо скоріше  в хату! Отдохните 

трошки! 

Егор: Да некогда нам! 

Хохлушка:  Хлопчики, а кажите, скоро ця війна проклята скінчиться? 

Илья: Скоро! Разгромим фашистов раз и навсегда! И думать про них   

забудете! 

 Хохлушка: Сынки! Вы там розбийте скоріше всіх ворогів и повертайтеся    

до хаты з победою! Да мы вам тут яких гарних дівчин виберем! …  

Свадьбу сыграемо! А шо? Всім хутором гуляти будемо, пісні співати да 

танцювати як раніше!  
 

Номера «Украинская сюита» и  «За тихой рекою» 

Появляются Настя, Никита и Гриша 
 

Гриша:  Многие наши девчонки  закончили курсы медсестёр и попали на 

фронт! А наша Настюшка приписала себе годик, чтобы в военкомате 

взяли! Вы думаете, девушкам не было страшно? Но у них, как и у нас, 

была одна цель – победить! 

 Настя:  Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела 

целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался 

стон. Остался раненый.  

 Никита: «Не ходи, убьют! Видишь, уже светает».  

А я не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, 

привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил 

сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку.  

Никита: А заместитель командира полка отреагировал по-другому: 

«Заслуживает награды». В девятнадцать лет у многих наших девчонок 

уже были медали «За отвагу».  

Гриша: Мы сражались за каждую пядь родной земли! Мы не думали о 

подвигах и славе! И многие из нас не знали, что сегодняшний бой может 

стать последним! 
 

Номер «У деревни Крюково» 

Появляется Ариша в военной форме,  

чуть дальше – девушка-балерина 

Номер «Мечты балерины» 
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Ариша:   Окончен бой….  

И вновь наступают долгожданные минуты тишины…  

Ещё мгновение, (музыка) и моя память уже уносит меня далеко-далеко 

отсюда…. В то самое  - МИРНОЕ время, где мои ровесницы-девчонки 

мечтали о поступлении в институт, о счастье и настоящей любви! 

А я тогда мечтала о сцене! Я училась в балетной школе и хотела стать … 

балериной!  

Да-да, это была моя прекрасная мечта, которая вот-вот должна была 

осуществиться! 

Она МОГЛА осуществиться! Если бы …. не война!  
 

1-я тема балерины 
 

Ариша: До сих пор ночами мне снятся наши бесконечные репетиции в 

танцевальном классе и команды педагогов: «Деми… плие… Батман… 

Тандю»  

И не знаю, получится ли у меня теперь всё это? 

Вместо пачки и пуантов – серая шинель и кирзовые сапоги!  

Война в разгаре! И мы нужны здесь! Родина в опасности!  

Нам пока не до творчества и вдохновения! Теперь всё это в прошлом! 

Хотя нет! Нет! Это – в будущем, я верю!!! 
 

2-я тема балерины 

Текст припева:  

В минуты тишины 

О мире без войны 

Мечтаем мы, и свято верим в это! 

 

Вернёмся мы домой 

Победною весной, 

И встретим мы счастливые рассветы! 

 

Появляются ребята военной поры  

(Настя, Аня, Гриша, Никита, девочки в платьях в горошек –  

Даша и Вика, Мама с девочкой и Отец, ребята-солдаты) 

 

Настя:  Ребята, вы слышали? Победа!  

(Хором): Победа!!! 

Аня:  Эта весна стала для нас самой счастливой! 
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Никита: Мы с моей Анюткой не расставались больше никогда! 

Гриша: Неужели дождались? Победа, ребята! Радость-то какая! 

Настя: А давайте такой праздник устроим, чтоб о нашей Победе весь мир 

услышал? А ну, включайте музыку погромче!!! 
 

Номер Военная пляска» 
 

Настя: А знаете, я верю, что об этой победной весне и наши внуки, и 

правнуки помнить будут! 

Гриша: И не сомневайся! Да наш День Победы теперь навсегда в 

историю войдёт! 

Никита: Точно! 
 

Номер «Главный праздник - Победа» 

Номер «Первым делом самолеты» 

Номер «Детский литературный монтаж» 

Номер «Солдат молоденький» 

Номер «Питерская» 

Появляются школьники в современной одежде –  

Илья, Егор, Виолетта, Гриша, Лиза 

 

Гриша: Да, война – это вам не кино! На войне жизнь покруче сюжеты 

наворачивает! 

Лиза: Да? А кто говорил, что нельзя в 17 лет геройски воевать и подвиги 

совершать?  

Илья: Всё понял, забираю свои слова обратно! 

Егор: Ребята, а как здОрово всё же, что мы можем вот так жить и 

радоваться, к выпускному готовиться!... 

Гриша: Так это героям нашим спасибо – всем ветеранам!  

Лиза: А давайте их от всех нас поблагодарим, пожелаем крепкого 

здоровья и долгих лет жизни!  
 

(Появляется группа ребят из студии «Ветер перемен»,  

они дарят цветы ветеранам и труженикам тыла) 
 

Лиза: Дорогие наши ветераны! А ведь это вы подарили нам право на 

жизнь,  творчество, мечту и счастливое детство! 
 

Номер «Алые паруса» 
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Номер «Радуга желаний» 
 

Звучат тексты в записи: 

Ребенок: Я хочу, чтобы  моя мама всегда улыбалась, а в синем небе ярко 

светило ласковое солнышко! 

Мать:  Я хочу, чтобы мой сын защищал мирное детство, а не участвовал в 

играх политиков! 

Парень: Я хочу, чтобы по цветущим аллеям гуляли счастливые 

влюбленные, и сбывались все их мечты о будущем! 

Девушка: Я хочу, чтобы все люди на земле всегда жили в дружбе, мире и 

согласии! 
 

Номер «Мир без войны» 

ФИНАЛ 
 

(хором): С юбилеем Победы!!!   

(Занавес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Детский центр досуга»  

 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Великие дети великой страны!» 

 
 

Действующие лица: 

Ведущие (Он и Она) 

 

Гости собираются в зале, на экране демонстрируются клипы – песни 

военных лет в современном исполнении. Гаснет свет.  

Звучат музыкальные позывные. На экране демонстрируется клип 

«Прощание славянки», на сцену выходят ведущие. 

 

1 блок 

Она: Мы великие дети великой страны, 

Пусть другое у нас поколенье, 

Мы не знали всех тягот далёкой войны, 

Но придать не позволим забвенью 

Этот доблестный путь, что прошёл на народ, 

Этот подвиг во имя Победы,  

И что в мирное время Россия живёт. 

Честь и слава за всё нашим дедам.  

Он: Мы родились в другое время, но в наших сердцах и нашей памяти 

навсегда на всегда останется этот великий подвиг великого народа.  

Она: Мы не имеем права забывать, какой ценой досталась нам победа, о 

миллионах советских людей, не вернувшихся с фронта и майский день 45-

го года.  

Он: Мы не хотим, чтобы дети даже играли в войну. Пусть играют в 

другие - счастливые игры.  

Она: 70 лет мира на нашей земле. Этим мы обязаны нашим ветеранам, 

тем, кто защищал Родину с оружием в руках и ковал Победу в тылу. 

Он: Миллионы таких же, как мы девчонок и ребят, недолюбивших, недо 

гулявших, не успевших пожить уходили на войну ради мира. Слава этим 

героям!   

Она: Как мало осталось героев тех лет, детей войны, тружеников тыла. В 

этот светлый день мы низко кланяемся им.   
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Он: Сегодня в нашей ветеранской гостиной вновь встретились ветераны 

войны и труда Заводского района, района, который вместе с Победой 

отмечает своё 70-летие.  

Она: 10 лет отмечает и наш ветеранский клуб «Дежавю». В честь 

праздника мы пригласили на встречу нашего друга ветерана труда 

Заводского района Виктора Никифоровича Егорова.  
 

 В исполнении В.Егорова звучит песня «Сердечно вас благодарю». 
  

Она: Виктор Никифорович, мы знаем, что Ваш папа тоже воевал и  

Кузбасский  писатель, драматург, журналист, автор книги о городе 

Кемерово  Иван Алексеевич Балибалов посвятил ему стихи «Друг мой 

фронтовой». Мы бы с удовольствием послушали это произведение в 

Вашем исполнении.  
 

 В исполнении В.Егорова звучит песня «Друг мой фронтовой. 
 

Он: Спасибо большое Виктор Никифорович. 

Уважаемые ветераны вас поздравляет с праздником Председатель 

городского Совета ветеранов Владимир Сергеевич Балахонов. 
  

Поздравление В.С.Балахонова,  

награждение благодарственными письмами. 
 

Она: Дорогие друзья, принимайте поздравления от Председателя Совета 

ветеранов войны и труда Заводского района Эмилии Васильевны 

Жигулиной. 
  

Выступление Э.В.Жигулиной. 
 

Он: В 2015 году, в честь юбилея великой Победы был снят фильм о 

ветеранской организации города «Гордость и слава города Кемерово». У 

нас в зале присутствуют одни из героев этого фильма – ветераны 

Заводского района: 

Котынко 

Гудов 

Терехов 

Тельцова  
 

 Демонстрируются кадры из фильма об этих ветеранах.  
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Она: Уважаемые ветераны,  мы просим Вас поздравить друзей-

ветеранов с праздником.  

2 блок 

 

Звучит песня «Эх дороги», ведущие выходят на сцену переодетые в 

военную форму. 

Она: Я ушла из детства  

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы 

В блиндажи сырые. 

От Прекрасной Дамы – 

В «мать» и «перемать». 

Потому что имя 

Ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать.  

Он: Мой стих наполнен горечью утраты. 

Пропах едучей гарью городов, 

Пропитан кровью русского солдата, 

Облит слезами матерей и вдов. 

И если смерть его на полуслове 

Прервёт, ворвавшись в узкий ход траншей, 

Весь жар души, весь сгусток чувств и крови 

Я завещаю Родине моей. 
 

Это стихотворенье принадлежит поэту Константину Мамонтову. Блокнот 

со стихами, найденный в планшете умирающего солдата, через 20 лет 

передал в редакцию столичной газеты один фронтовик.  

Она: История военных лет отражена не только в документальных 

хрониках и статьях газет, она запечатлена в стихах, прозе и песнях. 

Искусство рождается из великой трагедии в не меньшей степени, чем из 

великого счастья. 
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Доказательством тому – наши произведения искусства и литературы о 

Великой отечественной войне. И многие из них появились именно в те 

далёкие, роковые дни, по грохот канонады.  

Он: В годы войны творили Константин Симонов, Ольга Берггольц, 

Николай Тихонов, Михаил Луконин, Юлия Друнина, Михаил Светлов, 

Анна Ахматова, Павел Коган, Муса Джалиль, Николай Майоров, Мирза 

Геловани. Всех и не перечислить. Многие из них так и не вернулись с 

войны. Оставшись лежать на полях сражений, они оставили нам свою 

историю войны.  
 

Звучит мелодия песни «Журавли», на неё идёт звуковое наложение 

стихов, на экране слайд-шоу из фотографий советских поэтов и 

писателей, не вернувшихся с фронта. 
 

Нам стихи их найти, 

Чтобы правду увидеть воочию, 

Даже те, где их голос срывался, охрипший  в бою. 

И по замыслам их, 

Что рождались тревожною ночью. 

Нам поэмы создать, их мечту воплотив, как свою. 

И без этого соль нам пресна и хлеб нам не сладок, 

Нам и праздник не в праздник. 

И застит глаза нам туман. 

Без их тонких, в косую линейку солдатских тетрадок, 

Не имеют цены золотого тисненья тома. 
 

Ушедшие на фронт поэты и писатели сказали своё слово. Они победили! 

Они обрели бессмертие! 

  

Звучит мелодия вальса «Дунайские волны». 
 

Он: А как хотелось нам любить и быть любимыми, 

И ждать победу час за часом, день за днём…  

Она: У нас ещё всё впереди, мой милый, 

Ведь мы с тобой, родной, ещё живём.  

 

Пара начинает вальсировать.  

На экране танцующие молодые пары в солдатских формах. 
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Она: Кто сказал, что надо бросить  

Песни на войне? 

После боя сердце просит  

Музыки вдвойне.  

Он: От песни сердцу было тесно: 

Она вела на смертный бой, 

Чтобы громить врага под эту песню 

Защищая Родину собой.  
 

Выходит В.П. Барковский 
 

В.П. Барковский: А нынче - у нас передышка, 

Завтра – вернёмся  к боям, 

Что ж твоей песни не слышно, 

Друг наш, походный баян!  

В. И Решетнёв: А споём-ка друзья дорогие 

Песни наши фронтовые. 
  

С залом исполняются песни: «Катюша», «Бьётся в тесной печурке 

огонь», «Давно мы дома не были», «Соловьи» и др. 
 

Она: Тогда не нужны были песни про смерть, боль и страх. А нужны 

были такие, которые согреют солдатскую душу в минуты затишья, 

позволят вспомнить о доме родном и близких, а на привале топнуть 

сапогом да пуститься в плясовую да так,  что бы пыль пошла.  

Она: Позже напишут другие песни. О войне. О любви и верности, о своей 

земле и долге, о РОДИНЕ, которая у всех у нас ОДНА! 
  

Звучит песня «С чего начинается Родина», микшируется. 
 

Она: Родина, она у всех одна! 

Бились за неё и защищали! 

Родина – родная сторона, 

Матушка, тебя мы отстояли!  

Он: А какой ценой? 

Пусть Бог рассудит! 

Силой, сердцем, жизнью, чем могли, 

Для детей и для своей земли. 
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Идёт клип «Минута молчания». 

 

Мы сделали всё, что могли мы. 

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен. 

А каждый четвёртый убит. 

И лично отечеству нужен. 

И лично не будет забыт. 

Как долго мы шли к этой цели. 

Не видели жён, матерей. 

Но, сделали всё, что хотели 

Во имя отцов и детей.  

 Устали, устали, устали, 

Устали братишка с тобой, 

Ну, а сейчас не пора ли 

Вернуться с тобой нам домой. 
 

Клип «Бери шинель, пошли домой». 
 

Он: 1428 дней и ночей мы шли к этой великой цели. 

Мы знали – наше дело правое. Победа будет за нами! 

Ценой миллионов жизней советских людей,  оставшихся на фронтах, в 

тылу, в блокаде было завоёвано это простое, но не с чем несравнимое 

слово – Победа! 
  

Клип «День Победы». 
 

Чтобы было счастье на планете, 

Вы такой великий путь прошли, 

Чтобы жили в мире наши дети. 

Низкий вам поклон наш до земли. 

Спасибо дорогие ветераны за нашу жизнь, жизнь и счастье наших детей. 

И мы хотим, чтобы в наш дом никогда не приходила война. 

Вы исполнили свой долг.  

А мы должны исполнить свой – достойно жить ради будущего наших 

детей. 

С праздником! 

Клип «Планета». 
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Муниципальное автономное учреждение  

«Дворец культуры шахтеров» 

 

Сценарий отчетного концерта коллективов  

«Ступени творчества» 

 

В фойе звучит легкая инструментальная музыка. 

В фойе ДК расположены ступени и лестницы разных размеров, на этих 

ступенях расположены награды (кубки и дипломы) коллективов  

ДК за 2014-2015 творческий сезон. 

  

Оформление зрительного зала: над сидениями располагаются облака из 

шаров. 

         Оформление сцены: на сцене на третьем плане стоит подиум, на 

подиуме  расположены белые стремянки с облаками и яркие ткани 

уходящие по «заднику» вверх.  

  

Свет в зале выключается, звучит музыка, 

Текст ангелов звучит в записи. 

 

Ведущий 1: Что такое творчество? Откуда и зачем оно приходит в этот 

мир? И кто обладает этой удивительной способностью творить? 

Ведущий 2: Кто заставляет этот мир раскрываться по-новому, 

раскрашивает яркими красками искусства, наполняет мыслью, словом, 

звуком, дыханием… Кто вращает эту землю? 

Кто, как не мы… Получившие этот священный дар, призванные вести за 

собой?! 

Ведущий 1: Со дня нашего рождения, и на протяжении всей жизни, мы 

должны суметь сохранить этот огонь, пронести его, и подобно Прометею, 

подарить людям. 

Ведущий 2: Сегодня мы пройдем этот путь вместе, шаг за шагом, по 

ступеням творчества… 

 

Пролог «Рождение звезды» исп. театр танца «Версия». 

В финале пролога на сцене остаются два ангелочка (ведущие программы). 
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Текст ангелов звучит в записи. 

Ведущий 1: Детство…  

Ведущий 2: Самая чудесная, яркая, беззаботная и, одновременно, сложная 

пора…..  

Ведущий 1: Именно в детстве человек сталкивается и с радостью, и с 

болью. Ребенок впервые берет в руки кисть, впервые знакомится с танцем, 

впервые дотрагивается до искусства.  

Ведущий 2: В самом раннем возрасте зарождается вкус, эстетика, 

патриотизм, любовь к миру, людям, творчеству! 

Ведущий 1: Детство - пора освоения мира, осмысления всего того, что 

происходит с ним, поэтому именно в детстве закладывается фундамент 

человеческой личности. 

Ведущий 2: Мир детства – это особенный мир. Мир становления…Первая 

ступень… 

  

17:15 

Детский блок. 

1.«Выглянуло солнышко» - исп. детская вокальная студия «Карусель», 

театр танца «Версия» 

2.«Четыре двора» - исп. студия народного вокала «Голоса Кузбасса», 

детская хореографическая студия «Каблучок» 

3.«Флотская пляска» -  исп. Образцовый самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца мальчиков «Соколята» 

4.«Росиночка» - исп. детская хореографическая студия «Каблучок» 

5.«Шалунишки» - исп. детская вокальная студия «Карусель», 

хореографический коллектив «Радость» 

6.«Доброе утро, друг» - исп. театр танца «Версия» 

17:37 

Текст ангелов звучит в записи. 

 

Ведущий 1: Одним из самых важных и удивительных периодов в жизни 

любого человека – является пора его юности. 

Ведущий 2: Это время первой любви, первых побед, время, когда ты 

можешь всё! Ставишь перед собой самые смелые цели, мечтаешь о 

невозможном, думаешь о великом… 

Ведущий 1: В счастливые дни юности желание творить становится 

огромным, весь мир хочется обхватить ладонями…   
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Ведущий 2:  Именно в юности мы смело заявляем о себе и своих 

возможностях, стремительно двигаясь вперед, по ступеням творчества.  

17:45 

Молодежный блок. 

1.«Оттепель» - исп. театр танца «Версия» 

2.«Попурри» - исп. студия восточного танца «Апсара» 

3.«Хранители снов» - исп. хореографический коллектив «Радость» 

4.«Лестница» - исп. театр танца «Версия» 

5.«Главная профессия быть человеком» - исп. детская вокальная студия 

«Карусель». 

18:00 

Текст ангелов звучит в записи 

 

Ведущий 2: Проделав огромный путь, наполненный всплесками ярких 

красок и эмоций, мы смело, делаем шаг на следующую ступень.  

Ведущий 1: Те, кто смог пройти все препятствия, подняться на нее, 

обладают главным признаком таланта – они знают, чего хотят! 

Ведущий 2:  Период творчества стал ощутимым, полным, разнообразным, 

насыщенным!  

Ведущий 1: Все наши решения и поступки осмысленны и глубоки. Перед 

нами больше нет преград, нет невозможного. Открыты  новые горизонты, 

новые цели, мы двигаемся  

Вместе: Только вперед….. 

18:05 

Взрослый блок. 

1.«Без времени» - исп. театр танца «Версия» 

2.«Музыка» - исп. вокально-эстрадная студия «Выше неба» 

3.«Молодая, молода» - исп. вокальный ансамбль «Россия». 

4.«Страдальная» - исп. Народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

народного танца «Шахтерский огонек» им. Р.Тихенко, Народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль «Русская песня» им. Е.Шмидт 

5.«Мужики» - исп. Народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

народного танца «Шахтерский огонек» им. Р.Тихенко, Народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль «Русская песня» им. Е.Шмидт 

18:33 

Военный блок. 

1.«Проклятая» - исполняет. Народный самодеятельный коллектив, 

ансамбль народного танца «Шахтерский огонек» им. Р.Тихенко 
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2.«Аист на крыше» - исп. театр танца «Версия» 

3.«Судьба матери» - исполняет солистка вокально-эстрадной студии 

«Выше неба» Ксения Сорока. 

4.«Победный май» - исполняет Образцовый самодеятельный коллектив, 

ансамбль танца мальчиков «Соколята» 

5.«Поле» - исполняет театр танца «Версия» 

  

Ведущий 1: Спасибо героям, 

          Спасибо солдатам, 

          Что мир подарили, 

          Тогда в сорок пятом!!! 

Ведущий 2:  Мы эту победу  

          Вовек не забудем!!! 

          Пусть мирное солнце 

          Сияет всем людям!!! 

Ведущий 1: Пусть счастье и радость 

           Живут на планете!!! 

Ведущий 2: Ведь мир очень нужен – 

Вместе: И взрослым, и детям! 

  

ГЗК 

Номер руководителей 

«Ничего на свете лучше нету»  

исп. руководители коллективов и творческие работники ДКШ. 

18:50 

Текст ангелов звучит в записи 

 

Ведущий 1: Ступень за ступенью, поднимаясь по лестнице творчества – 

мы не одиноки, рядом с нами наши наставники оберегающие, 

помогающие, ведущие нас…  

Ведущий 2: Творчество стало нашей жизнью, мы должны пройти ее 

достойно, делая, каждый новый шаг…  

Ведущий 1: Помни! Чудо в каждом из нас!  

Ведущий 2: Мы -  свет!  

Ведущий 1 Мы - любовь!  

Вместе: Мы -  надежда!  

18:55  

Эпилог «Ангелы надежды» - исп. все коллективы ДК шахтеров. 
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Ведущий 1: Помни! Чудо в каждом из нас!  

Ведущий 2:  Мы -  свет!  

Ведущий 1: Мы - любовь!  

Вместе: Мы - надежда!  

 

Занавес закрывается. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры «Досуг» имени И.М. Алисова» 

 

Концертная-шоу программа «Стирая границы», 

посвященная 10-летию студии звукозаписи «ГрандСтудия» 

 

В малом фойе расположены стенды на тему «70 лет Великой Победы». 

Один из них показывает фотографии на которых выступают (танцуют, 

поют, играют) артисты - солдаты в военно - полевых условиях. 

На другом – современные фотоколлажи, посвященные Великой Победе. 

В большом фойе представлена выставка декоративно-прикладного 

творчества учреждения, располагается тантамареска  «Танк». 

По телевизору транслируются кадры военных песен из советских 

кинофильмов. 

Сцена закрыта белой суперкулисой. На заднике сцены сконструирована 

объемная конструкция белого цвета, в середине которой, располагается 

экран. Боковые кулисы подсвечены белыми вертикальными  гирляндами. 

 

Действующие лица:  

Бог Баян 

Юноша 
 

Звучит торжественная музыка. На передних кулисах – суперзанавес, 

проецируется видеоряд. 
 

Пролог 
 

Видео: Камера постепенно двигается из космоса, приближается к Земле 

и спускается через облака вниз, но потом резко «перемоткой» кадры 

возвращаются обратно к небу … 

Голос за кадром: На Земле существует множество легенд.  Они  

рождались во все времена. Например,  в период Великой Отечественной 

войны существовали легенды о ракетнице  «Катюша»  и об автомате 

Калашникова. Они многим  уже известны. Но существуют Легенды, 

которые возникли в мирное время и несут в себе не менее интересный и 

захватывающий смысл. Сегодня, мы вам поведаем новую, доселе 

неизвестную обыкновенную мирную историю.  

Она началась с того, что один обыкновенный парень очень любил 

музыку. Он сильно хотел с ней связать всю свою жизнь. Но не знал как? И 
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вот однажды, он так предался своему разочарованию, что даже взмолился 

к Всевышнему… 
 

Видеоэпизод №1. 

Открывается суперзанавес. Видео уже проецируется на заднем экране. 
 

Мизансцена:  Белая комната. Видны колоны. Стоит белый трон. По низу 

пущен белый дым (облака). На заднем плане видны, как висят разные 

музыкальные инструменты (балалайка, гитара, бубен, скрипка и т.п.). На 

троне стоит баян. 
 

Юра: (осматриваясь по сторонам, подходит к трону)  

Видео: Меха баяна начинают двигаться. Камера снимает только баян и 

Юру. 

Голос: Ну, здравствуй юноша! Не думал, что так быстро окажешься на 

небе? 

Юра: А?! Что? Кто здесь? Кто со мной говорит? 

Голос: Говорит и показывает Орбита – 3. (смеётся). Не надо было меня 

«звать всуе». Зачем ты ко мне взывал о помощи?  

Юра: Кто я?  Да, я вообще-то не вас звал… Я так, про себя размышлял…  

А кто вы? Где вы? 

Голос: Кто я? (смеётся). Я – Баян! Я ваш – покровитель музыки! 
 

Видео: Из-за баяна выглядывает уже сам бог, садиться на Трон, 

Убирает баян на пол. В руках у него палочки. 
 

Баян: Надо же, палочки уронил. Еле нашел! Так значит, говоришь, ты 

меня не звал, не молил о помощи?! Значит, у тебя нет проблем? Нет 

мечты? 

Юра: Так ты бог музыки значит! Но это не возможно, как так? Это, 

наверно, розыгрыш! (еще раз оглядывается по сторонам) 
 

Баян бьет Юру палочкой по голове и Юра начинает петь женским 

оперным голосом…  
 

Баян: Нет, это не твое предназначение… (смеётся). Потом бьет еще раз 

и Юра становиться прежним 

Юра: (удивленный). Боже, что это было? 

Баян: Так что насчет проблемы твоей? 
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Юра: (уже серьезно) О, всевышний Баян! Я честно не знаю с чего начать. 

Ты и так все знаешь поди… Но все же! Я с раннего детства люблю 

музыку! Всегда, когда я ее слышу, я поражаюсь ее великой силе. Я 

каждый раз, проходя мимо нашего Клуба,  всегда останавливаюсь и 

слушаю все, что там звучит. Я так сильно мечтаю создавать нечто 

подобное. Хочу, чтобы эта музыка связывала меня и людей. 

(мечтательно) Хочу сочинять, творить… Помоги… 

Баян: (перебивая) Стоп, стоп, стоп, маэстро…  Все с тобой мне понятно, 

юноша! Все вы, музыканты, на одной ноте сдвинуты! Ты хоть для начала 

в музыкальную школу начни ходить.  

Юра: В музыкалку, что ли? Так меня уже туда не возьмут. Опоздал я с 

ней…  

Баян: Учиться никогда не поздно! Ладно, не расстраивайся! (задумался). 

Говоришь в Клубе музыку слушаешь… (вспоминает о палочках в руке) 

О! Ну, …ля-мажор! Точно! Придумал, как помочь твоему горю! Вот тебе 

Волшебные палочки! Не, Волшебная палочка! (показывает одну только 

палочку). Вот она тебе поможет! В следующий раз, когда услышишь 

музыку – маши ею! И у тебя все получиться! Бери! Иди и твори! 

Юра: (восхищенно, берет палочку) Какое счастье! Вау! Настоящая 

палочка! Ура! Пойду пробовать! 

Баян бьет Юру второй палочкой по голове и белый свет заливает весь 

фон. 

Номер. Ансамбль «Baby Sound»  - Песня «Эй, мальчишки» 

Номер. Вокальный ансамбль «Надежда» и фольклорный ансамбль 

«Берегиня» - Песня «Ниточка» 

Видеореклама Дома культуры № 1 «У нас возможно всё!» 

Проецируется на заднем экране 

Номер. Вокальное трио «Девчата» - Песня – «Улыбайся» 

Видеоэпизод №2. 

Видео проецируется на заднем экране. 

 

Мизансцена: Та же белая комната, трон. Сидит Баян трясет Кабас 

возле головы, пытается что напевать. Юра вновь крадучись подходит к 

трону.  

Баян: Ну, что юноша, не думал, что увидимся вновь! Что у тебя опять не 

так? Музыка не пишется что ли? Зря я тебе помогал что ли? 
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Юра: Да это все так! Я  и стараюсь изо всех сил. Махаю вашей 

волшебной палочкой везде и всюду. Я уже даже приобрел кое-какую 

аппаратуру… 

Баян: Вижу, вижу, что пыхтишь, махаешь палочкой! (машет еще раз 

Кабасом и убирает его в сторону) Так что не так то? 

Юра: Вот именно, что не так! Не так все получается. Не так звучит, не так 

записывает что ли… Не нравиться…  

Баян: Ну, ты даешь, Орфей! А как ты хотел? У меня таких как ты… - 

миллионы. И у всех всё -  не слава Баяну. Я уже не говорю о тех, кому 

медведь не только на ухо наступил, но и лихо отплясал! Да ты знаешь, при 

каких возможностях  Бетховен сочинять пытался? 

Юра: Бетховена знаю! Условия – не совсем. Так это когда было- то? И то, 

у него, поди, один Орган был. А тут столько инструментов уже появилось 

(показывает на стену за троном). 

Баян: Всему свое время!  А ты наблюдательный к тому же. Это моя 

коллекция лучших из лучших. Редко, правда, им время уделяю… 

Юра: Да, это здорово! Мне бы такие! 

Баян: Губа-то  у тебя не фуга! Так ты ж, поди, и играть то не умеешь! А 

ну, подай мне вон ту балалаю… (Юра достает балалайку отдает ее 

Баяну) 

Баян: Ох, уж эта современная музыка, куда приятней народная… (Баян  

начинает играть на балалайке, а она звучит совершенно другим звуком, 

например «Даб-степ», «Драмбас») 

Баян: Ой, что-то расстроилась видимо. Лады не строят совсем. Надо 

Садко вызвать, он мастером по щипковым был…  

Юра: (Улыбается) Да, всевышней, и у вас- то, не всё идеально звучит! 

Баян: За всем трудно уследить. Стареем! (Убирает в сторону балалайку) 

Значит так! Говоришь купил уже что-то, да же писать пытался кого –то 

уже…  Вот тебе Слюнявчик! (достает поролоновую губку  для 

микрофона) 

Юра: (восхищенно) Слюнявчик! 

Баян: Надевай его при каждом контакте с людьми. В смысле, при каждой 

записи… Звук будет ладней и мягче. И протирать не забывай его, от 

слюней всяких… 

Юра: Спасибо! Это мне точно поможет! (делает поклоны в пояс Баяну) 

Слава, Баяну! Слава! 

Белый свет заливает весь фон 

Кристина Иванова – Песня «Попурри» 
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Марина Лобухина и Юлия Вохмина – Песня «Till the end of time» 

Видеореклама Дома культуры № 2 «У нас возможно всё!» 

Владислав Малюгин – Песня «Гитара» 

Видеоэпизод №3. 

Видео проецируется на заднем экране. 
 

Мизансцена: Та же белая комната, трон. Сидит Баян и кидает дротики 

к Постер. Юра подходит к Баяну. Смотрит, что он делает. 

Юра: Здравствуйте, всевышний Баян! Это снова я! 
 

Баян, увлеченный своим делом, не замечает как будто бы Юру. 
 

Юра: Извините, вы наверно заняты сильно…? 

Баян: Опять ты?! А ты упрямый малый! Смотри, а то и в тебя начну 

кидаться! 
 

Камера показывает, что Баян кидает дротики в постер 

Кончиты Вурст 
 

Баян: И уродятся же такие певцы на белый свет! Тьфу! (плюется). Одно 

радует, я хоть за счет таких – стресс снимаю частенько (кидает очередной 

дротик) На тебе, баба усатая! 

Юра: Я с вами согласен!  И кто-то же ее на сцену выпустил все же… 

Баян: Я здесь не причем! Наверно, проделки Люцифера окаянного! 

Ладно, какофония с ней! Что тебе-то еще от меня надобно? 

Юра: Вы еще раз извините, за назойливость! Но я все делаю, как вы мне 

говорили, надеваю слюнявчик, махаю палочкой – и все что-то не так 

звучит. Тем более все я это делаю на кухне у себя! Родители уже не знают 

где чай  попить то. А там так все дребезжит, звук как в трубе какой-то  

получается… 

Баян: Ну, дребезжит – это же уже хорошо! Значит – не стоишь на месте. 

Прогрессируешь! (смеется). Ты научился играть на инструментах? 

Юра: Гитару только успел освоить. (Восхвалено) Но на компьютере я уже 

могу наиграть на 10 инструментах! 

Баян: Всё-то у вас компьютеры в моде! Ты вот – как я, покажи, вживую!  
 

Баян уже было потянулся за балалайкой, но вспоминая о прошлом разе, 

машет рукой в отчаянье. 
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Баян: Ах да, ну не сейчас, Садко так и не настроил ее. Всё по 

корпоративам ездит!   

Юра: Я согласен с вами, но я просто стараюсь идти в ногу со временем. 

Люблю всякие новомодные примочки разные! 

Баян: Да, я в твои годы тоже любил все новенькое! Помню, да же 

однажды, ко мне обратился Антонио Страдивари с просьбой придумать 

название инструмента, который он там сам сделал. Так я ему возле уха 

пенопластом по стеклу поводил – и все! Ушел довольный. Инструмент – 

Скрипкой, назвал! 

Юра: Помоги и мне! Я уже не знаю, что и дальше делать! Намекни хоть! 

Баян: Не люблю, но уважаю упрямых! Неугомонный ты прямо! Что же 

мне с тобой делать… (осматривается по сторонам, обшаривает  себя, 

достаёт из-за пазухи Камертон). Вот, возьми! Следующий раз, когда 

будет дребезжать всё, ты его ударь по тому месту и все – дребезжание 

улетучиться! 

Юра: Вот это да! (Удивлено) Спасибо! Я обязательно это буду применять! 

Боже, ты настоящий волшебник! Спасибо! (Довольный убегает) 

Баян: (смотря, в след Юре) И все же забавный малый, этот Юноша! 

 

Белый свет заполняет весь фон 

Евгений Бирюков – Песня «Странная девчонка»; 

Подтанцовка  - хореографический коллектив «Серпантин» 

Александр Липин и Шоу-группа «Саламандра» 

Песня «Для двоих»; 

Видеореклама Дома культуры № 3 «У нас возможно всё!» 

Антон Широков - Песня «Я иду»; 

Подтанцовка  - хореографический коллектив «Звездочки» 

Видеоэпизод № 4. 
 

Мизансцена: Та же белая комната, трон. Баян сидит в наушниках и 

играет на электрогитаре, трясет головой, как рокеры…Юра подходит к 

Баяну, но то его даже не замечает. (звучит жесткий рок, музыка 

приглушенная) 

Юра: Извините! Простите! Уважаемый, Баян, Ау! 
 

Баян играет дальше, Юра уже пытается его осторожно задеть 

несколько раз. Потом его уже толкает в плечо. 
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Баян: (Не замечая Юру, успокаивается немного, перестает трясти 

головой) 

Что? Я занят! Зайдите попозже! (Потом узнав Юру, останавливается 

полностью, перестает играть,  снимает наушники. Музыка начинает 

звучать громче).  

Баян: А, это ты! Назойливый маэстро! (Бог щелкает пальцами в воздухе. 

Музыка исчезает). 

Юра: Я премного извиняюсь, сам не люблю, когда мне мешают. Я быстро 

спрошу и все! 

Баян: Да ладно. Это не моя музыка. Так просто пальцы разминал! 

Ты ко мне уже зачастил прямо. Ты, поди, реже в Клубе своем бываешь? 

Юра: Что вы! Я в клубе каждый день бываю. Мы там даже свою группу 

создали. Правда, только начинаем сыгрываться. 

Баян: Так что у тебя там? Ты сказал быстро! 

Юра: Я хотел похвалиться! Оказывается та штука, которую вы мне дали в 

последний раз. Камертон называется. И самое главное – она одну ноту 

только выдает. А нота это  - «ДО»! А дребезжание – это кастрюли мамины 

были! (улыбается). 

Баян: (Тоже улыбается) Растешь на глазах прямо! И что, это все? И ради 

этого ты меня отвлек? 

Юра: (оправдываясь) Не совсем, Я честно хотел узнать у Вас, великий 

покровитель музыки! Почему у вас здесь нет ни каких посторонних 

звуков. У вас всегда, когда даже музыка звучит – ее слышно очень четко. 

Без резонанса лишнего. То, что кроме Вас здесь ни кого больше нет, это 

понятно. Но остальные звуки…  В чем секрет?  

Баян: Да ты, Юноша, ни как физику в школе плохо учил? Это же 

элементарно! Видимо ты свойства звуковых волн не исследовал… Так это 

тебе не ко мне, а в 10-й класс надо бы вернуться. 
 

У Баяна начинает звонить телефон. 

На рингтоне музыка. Баян нервно берет телефон, быстро говорит. 
 

Баян: (быстро говорит по телефону) Да! Что? Как колонки фонят?... 

Добавьте лимитер! Срежьте 50 герц! Уберите верха! Эквализируйте до 80 

герц!  Да! И в штундер его! И всё! (убирает телефон). (Недовольно) Эти 

еще по мастерингу звонят! Все не могу на телефоне музыку отключить… 

Юра: Да это элементарно же! Можно мне ваш телефон! 

Баян: (опасаясь как бы) Да ну! Ну, попробуй! (Отдает телефон Юре) 
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Юра берет телефон, делает пару манипуляций и отдает обратно. 

Юра: Вот и все! Беззвучку вам поставил! (с иронией) Этому в школе не 

учат! 

Баян: Надо же! Так просто все! Ну, угодил. Ладно! Раскрою тебе секрет 

изоляции от шума. А в прочем… (Достает Яичную ячейку) Вот тебе 

шумопоглотитель!  Повешай его на окно или еще куда-либо и все! Вакуум 

полный! 

Юра: (Восхищенно) Вот это штуковина! Надо же, такую я на Земле точно 

не нашел бы! Теперь у меня с этим точно все получиться классно! 

Спасибо, величайшее Вам!  
 

Убегает с ячейкой довольный. 

«Видео-мэппинг» 

Суперзанавес закрывается 

Дмитрий Сороченков - Песня «Любо, братцы, любо» 

Суперзанавес открывается 

Оркестр ДМШ № 5 и Trancemusic – «Микс» 

Оркестр остается на сцене. Затемнение. Видео проецируется на 

переднем плане (боковые колонны) и заднем экране одновременно. 
 

Эпилог 

Видеоряд: Камера постепенно двигается из космоса, приближается к 

Земле и спускается через облака вниз…  

Панорамная съемка студии звукозаписи «ГрандСтудия». 
 

Голос за кадром: Прошли годы. Встречался ли бог Баян еще раз с 

упорным юношей – неизвестно! Известно одно – при том Клубе, о 

котором упоминал юноша ранее, появилась настоящая студия 

звукозаписи. И ее руководителем стал уже известный вам Человек! Вот 

так и закончилась эта удивительная история. Главное, знайте – Бог 

поможет, если сам человек может!  

Дуэт «Ральф и Лилас» - Финальная песня «Поколение Next»; 

Подтанцовка  - хореографический коллективы  

«Звездочки» и «Серпантин» 

Суперзанавес закрывается 
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