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                                           Сценарий концерта 

      Посвященный дню защитника отечества 

                                         Дата 25.02.2015г.  18-30 

                               Добрый день, дорогие друзья! 

           Наш концерт мы посвящаем дню «Защитника отечества»! 

       День Защитника Отечества — праздник всех мужчин, от мала до велика. 

Честь, Вера, Справедливость… для вас это не просто единицы словаря, это 

верные слагаемые всей  вашей жизни, ведь вы – прирожденные защитники 

своего отечества и своих родных! 

        Сегодня мы живем мирно - любим, мечтаем, трудимся для лучшей 

жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши дорогие защитники, 

которым в день 23 февраля адресованы наши поздравления! Я желаю вам 

храбрости, нерушимого здоровья и длинную череду счастливых лет!  

    Нам, конечно, хотелось бы мира во всем мире, но, к сожалению, в нашем 

веке такое едва ли возможно.  

       Наше тревожное время где мы все переживаем и за Украину и за 

будущее России, не могло не сказаться на наших детях. Я хочу зачитать 

стихотворение о России мальчика Льва Протасова 10 лет (Екатеринбург). 

Мал ещё, но рассудить я в силе,  

И никто меня не упрекнёт —  

Нет страны, прекраснее России 

Этот вывод знаю наперёд! 

 

Вырасту — поезжу я по миру.                                

И уверен, к берегам Родным,  

Будет тяга непреодолимой,  

Хоть откуда — но вернусь я к ним!  

 

Потому, что Русский я по Духу!  

Потому, что Русь — моя Земля!  

Потому, что Мать моя — Славянка  

И меня в России родила!  

 

Потому, что здесь мой дом и школа!  

Дед, Отец и все мои друзья,  

Русская, любимая Природа,  

Речь родная, здесь моя Семья!  

 

Потому, что Прадед мой по крови  

За Россию нашу — в землю лёг!  

Подвиг наших воинов-героев  

Знаю — помнит не один народ!  



 

От чумы коричневой всю Землю  

Русские солдаты сберегли.  

Не подвластен подвиг их забвенью.  

Поклонюсь им в пояс до земли!  

 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают  

Вместе с ней я эту боль приму.                         

  
Вырасту, окрепну, возмужаю  

И тебе, Родная, помогу!  

 

Ты сейчас немного приболела,  

Ничего, Россиюшка, крепись!  

Как и прежде на меня надейся,  

Не сдавайся, Матушка, — держись!  

 

Встанешь ты — великой и могучей,  

Расцветёшь, как яблонька весной!  

Для меня ты будешь самой лучшей!  

Самой ненаглядной и родной! 

 

1.Д.Тухманов «Россия» исп.анс. «Акцент» 
   Рук. Ищенко Е.А., конц. Рассамагина Е.В. 

 

Читая это стихотворении о любви к России, я размышляла:  на каких 

книжках, игрушках, фильмах,  надо воспитывать своих детей, чтобы они в 10 

лет писали такие шедевры и имели такой высокий уровень осознанности в  

жизни и ощущали свою личную ответственность за судьбу  Родины? Я 

обратила внимание  на сайт где написано это стихотворение. Сайт Спасо-

Порголовского храма «Школа радости». И мне сразу стало все понятно. 

А следующий музыкальный номер замечательная лирическая пьеса для двух 

гитар. 



 

2. С.Ветушко «Маленький принц» 
    исп. Полева Е., Ковальчук Е. 

     преп. Иванова И.Г.  
 

О Русь вековая, с суровой судьбой, 

С землею богатой, своею, исконной! 

Враги тебя жгли. Торговали тобой, 

Но ты никогда не была побежденной. 

 

С ветрами раздольными шлю я привет 

Во все уголочки родимого края, 

И слышу дыханье России в ответ – 

Встает она, крылья свои расправляя.  

 

Я верю, Россия, ты путь свой найдешь. 

Веками добытую славу вернешь. 

Ты все одолеешь, тобою горжусь. 

Люблю я тебя, моя матушка – Русь! 

 

3. р.н.п. «Во сыром бору тропина» 
    исп. Карпенко Стас, Габдрахманов Илья 

     преп.Леченкова А.Г., Игумнова Н.В. 

 

 

Автор следующего музыкального произведения. 

Владимир Валентинович Дмитриев родился 19 июля 1923 года в Пензе в 

семье школьных учителей. Отец Владимира играл на скрипке и часто 

выступал в концертах школьной самодеятельности. Интерес к музыке 

передался сыну, который совместно с друзьями создал в школе шумовой 

оркестр. 

Одарённый мальчик в 1932 году поступил в музыкальную школу по классу 

фортепиано. 

В 1939 году Владимир Дмитриев поступает в музыкальный взвод 

Тамбовского Краснознаменного военно-пехотного училища. Продолжив 

здесь свои фортепианные занятия, Владимир увлёкся и игрой на аккордеоне. 

В том же году В. Дмитриев становится учащимся Тамбовского музыкального 

училища по классу фортепиано С. М. Глаголева, у которого обучается до 

начала Великой Отечественной войны.А потом как и все мальчишки ушел на 

фронт. 

4. В. Дмитриев «Старая карусель» 
    исп. Родионова Анастасия, Пашкевич Яна 

    преп. Игумнова Н.В., Иванова И.Г. 



 

 

… Еще мальчишками когда-то 

В войну играли мы в солдаты. 

Как о пути в чужие дали –  

Танкистами мы стать мечтали.  

Подняться ввысь под облака, 

Увидеть мир издалека… 

 

С тех пор минуло много лет 

Той величайшей из побед! 

Я вижу снова: к ряду ряд – 

Грудь не вмещает всех наград! 

В портретных рамках на стене – 

Герои, павшие в войне, 

Они – родные словно мне… 

И надпись каждая гласит, 

Бессмертья строки раздвигая: 

Герои – нет, не умирают 

5.Дм. и Дан. Покрасс «Три танкиста» 
    исп. Габдрахманов Илья, Карпенко Стас, Коровин Денис 

    преп.Игумнова Н.В., Леченкова А. 

 

 

 

Севастопольский вальс 

помнят все моряки.                                           

 
Разве можно забыть 

мне вас, 

золотые деньки…  

 

Так проникновенно звучали слова на стихи Г. Рублева из знаменитого 

«Севастопольского вальса» в Кронштадтском доме офицеров в одно из 

воскресений февраля. Краснознаменный ансамбль песни и пляски 

Черноморского флота прибыл в Кронштадт через сорок лет. 



Приехали артисты неожиданно и не все смогли побывать на их концерте. Но 

те, кому посчастливилось, сохранят память о нем надолго. Этот концерт 

можно было бы назвать «от сердца к сердцу», так эмоционально и от души 

исполняли черноморцы знаменитые песни «Легендарный Севастополь», 

«Служу России», «Прощание славянки», «Черное море мое» и многие 

другие.  

 

6.А.Петров  «Севастопольский вальс» 
   исп. анс. «Вдохновение» рук. Юринская З.К. 

 

 

По несчастью или к счастью, 

Истина проста: 

Никогда не возвращайся                                     

В прежние места. 

Даже если пепелище 

Выглядит вполне,                            

Не найти того, что ищем, 

Ни тебе, ни мне. 

Путешествие в обратно 

Я бы запретил,                                    

Я прошу тебя, как брата, 

Душу не мути. 

А не то рвану по следу – 

Кто меня вернет? – 

И на валенках уеду 

В сорок пятый год. 

В сорок пятом угадаю, 

Там, где – Боже мой! – 

Будет мама молодая 

И отец живой 

 

7. К.Листов « В землянке» 

исп. Гаршин Саша, Гильманов Миша, Медведев Илья 

 

 

Что рассказать о не знакомой вам, Бразилии? 

Течёт там Амазонка и цветут там лилии, 

Тукны на ветвях, с красивым опереньем... 

И я хочу попасть туда, с великим нетерпеньем! 

 

Христос стоит на возвышении, раскинув руки! 

Оберегает ваш уют и ваш покой! 

Живи БРАЗИЛИЯ, без нищеты и скуки... 

И чтоб, любой мог, до тебя дотронуться, рукой! 

 



8. З.Абреу «Тико-тико» 
   исп. Пашкевич Яна 

    преп. Иванова И.Г., конц. Бочарова Н.В. 

 

9.К.Мачадо «Шоро» Бразильский танец. 
   исп. анс. «Настроение» рук. Шематинова Н.В. 

 

Девушка — боевой моряк, десантник, герой флотилии, любимица 

матросов! Случай весьма редкий, тем более что на флоте всегда 

существовало традиционное предубеждение против женщин. Видимо, Катя 

Михайлова в самом деле была незаурядным человеком.  

Она принесла с войны не только мужество перед лицом опасности, 

уменье смотреть смерти в глаза. Служба на флоте еще больше закалила ее 

упорный характер, приучила идти к цели через все препятствия, не бояться 

никаких трудностей, никакой тяжелой работы, а ведь этой хрупкой девушке 

на самом деле было страшно, но она выходила, на тот самый крутой берег и 

отвлекая врага, чудесным образом выживала…смелая, сильная духом!  

Три боевых ордена, пять боевых медалей бережно хранит дома Е. И. 

Михайлова-Демина. И за каждой из этих наград — важный, незабываемый 

этап ее фронтового пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. М. Блантер «Катюша» 

    исп.Леченкова А.Г., Шурыгин Дмитрий, Габдрахманов Илья, Карпенко Стас 

     преп. Игумнова Н.В., Леченкова А.Г. 

Идет война – до песен ли?!. Зачем они в страшное военное время? Выжить 

бы… Но надо выстоять и победить! И народ поет военные песни. Песни о 

войне – это песни о Родине, о Встрече и Разлуке, об Утрате и Надежде. 

Песни Победы! Песни, которые свяжут ниточкой эти две такие непохожие, 

военную и мирную, жизни. И эта нить времен не прервется, пока будут петь 

военные песни. 

 11. Н.Богословский «Тёмная ночь» 
   исп. Леченкова А.Г., Залынская Н.М., Гаршин С., Медведев И., Крашенинникова О.  

 

В классе очень холодно,              

На перо дышу, 

Опускаю голову 

И пишу, пишу. 

Первое склонение — 

Женский род на «а», 

Сразу, без сомнения, 

Вывожу — «война». 

Что всего существенней 

Нынче для страны? 

В падеже родительном: 

Нет — чего?— «войны». 

А за словом воющим — 

Мама умерла...                            

И далекий бой еще, 

Чтобы я жила. 

Шлю «войне» проклятия, 



Помню лишь «войну»... 

Может, для примера мне           

Выбрать «тишину»? 

 

Но «войною» меряем 

Нынче жизнь и смерть, 

Получу «отлично» я — 

Это тоже месть... 

 

О «войне» тот горестный, 

Гордый тот урок, 

И его запомнила 

Я на вечный срок. 

 

12. А.Завальный «Школьный вальс» 
    исп. анс. «Веселинка» рук. Шематинова Н.В. 

 

Берегите Россию,  

Без неё нам не жить.                          

Берегите её,  

Чтобы вечно ей быть.  

Нашей правдой и силой.  

Всею нашей судьбой.  

Берегите Россию -  

Нет России другой. 

 

13.С. Гаврилов  «Берегите землю, 

берегите реки» 
   исп. анс. «Семицветик» рук. Ищенко 

Е.А., конц. Рассамагина Е.В. 

 

Я о прошлом теперь не мечтаю, 

Только сердце сдавила печаль,                           

И я молча к груди прижимаю 

Эту темно-вишневую шаль. 

И я молча к груди прижимаю 

Эту темно-вишневую шаль. 

 

14. Старинный русс.романс «Тёмно-вишнёвая шаль» 
    исп. Золотухина Т.А., конц. Соловьёва А.В. 

    

На перекрёстке двух дорог столкнулись мы… 

На перекрёстке двух дорог мы не нашли пути. 

И каждый думал о своём, и о своём мечтал. 

И каждый понял всё, но не сказал, 



И каждый знал, что пропадёт, 

И каждый знал, что он уйдёт, 

Тот тихий час, тот светлый миг, 

Когда весь мир вокруг затих…. 

 

15. Л.Прис « На перекрёстке» 
      исп. анс. «Русские Узоры»конц. Лукина Д.О. 

 

 

 
 

16. р.н.п. « Ой, да ты калинушка» обр. А. Шалова 
      исп.анс. «Русские узоры» 

 

17.р.н.п. « На горе-было, горе» обр. А.Шалова 
     исп. анс. «Русские узоры» 

 

 

 

 

 

 

На этом наш концерт окончен!   

И вам, ребята, я хочу сказать: 

Живите дружно т по чести, 

Делите все что есть и все что будет - вместе 

Не обижайте слабых и больных, 

Подайте обездоленным и нищим, 

Цените жизнь и каждый миг, 

Она одна, другой не с ищем. 

 

Любите город и свою страну 

Цените педагогов, их заботу 



У нас, у взрослых, нету дневников, 

Есть "книга жизни"...... 

И в ней мы что-то пишем, пишем...... 

 

 И я желаю от души, 

Чтоб ваши "книга жизни" была лишь на "Отлично"! 

 

До новых встреч! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Автор сценария и ведущая Иванова И.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


