
 

Сценарий 

гала – концерта победителей 

районного фестиваля военно-патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

 

 

 Большой экран опущен, на него проецируется заставка с 23 

февраля. 

 Позывной 

 Голос за кулисами 

 

ВЕДУЩИЙ: Страна богатырей, ты знаешь цену  

Солдата мужеству и доблести бойца,  

Что долг свой воинский в любой войне отменно 

И свято выполняли до конца! 

  

ВЕДУЩИЙ: И будет так всегда, пока планета вертится!  

И по-другому нам действительно нельзя!  

Вас поздравляем с Днем защитников Отечества!  

Желаем доблести и славы вам, друзья! 

 

 Звучит песня «Победная» в исполнении Екатерины Дворянкиной 

 

 Экран поднимается, выход ведущей 

 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в канун замечательного 

праздника, мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших доблестных 

мужчин с Днем защитников Отечества!  

Это праздник тех, кто верно служит России, кто всегда готов встать на 

защиту интересов своей Родины, кто сохраняет мир и благополучие на 

родной земле. 

Мы искренне поздравляем вас с этим замечательным праздником. Пусть 

сильная половина человечества всегда остаётся сильной, а Отечество всегда 

гордится своими Защитниками! 

 

Ведущий: Слово предоставляется заместителю главы администрации 

Рамонского муниципального района Метелкину Александру Евгеньевичу.  

 

 

 

ВЕДУЩИЙ: История России – история воинского подвига. Ни одно другое 

государство в мире не сложило на алтарь Победы столько человеческих 



жизней и судеб как наша великая страна. Наш долг помнить об этом, и 

передавать эту память своим детям, внукам и правнукам. 

В  этом году мы отмечаем знаковую годовщину важнейшего события в 

истории отечественной армии, которое неразрывно связано с историей нашей 

страны.  Ровно 70 лет  исполняется  со дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, ежегодно проходят торжественные 

мероприятия, посвященные памяти воинам – интернационалистам, 

мужественно выполнившим свой гражданский долг в Афганистане и Чечне. 

И в этот юбилейный для всех нас год в районе пройдет много мероприятий  

в память о солдатах, которые   в разные годы мужественно вставали на 

защиту мира и спокойствия нашей страны. 

Совсем недавно среди учащихся школ района прошел конкурс сочинений 

«Память о войне в Афганистане. Вы честно выполнили долг». Сегодня 

финалисты  этого конкурса будут отмечены почетными грамотами. 

 

ВЕДУЩИЙ: Для проведения церемонии награждения  на сцену 

приглашаются Председатель Рамонской общественной организации 

поддержки инвалидов в Афганистане и инвалидов боевых действий «Саланг» 

Пожидаев Николай Иванович и заместитель руководителя отдела по 

образованию, спорту и молодежной политике Тутаева Нелли Николаевна. 

 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие мужчины, сегодня в вашу  честь звучат песни в 

исполнении лауреатов районного  фестиваля военно-патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе». Все они будут награждены дипломами и 

памятными кубками. Наш праздничный концерт сегодня открыла солистка 

Районного центра культуры и досуга Екатерина Дворянкина. А следующую 

песню всем солдатам великой Отечественной войны дарит учащаяся ДШИ п. 

Рамонь  Даша Толкачева. 

 

№ Х/С  «Солдатам Великой Отечественной» - Дарья Толкачева 

ДШИ п. Рамонь 

 

ВЕДУЩИЙ: Сколько лет прошло со времен войны, но отряды поисковиков 

до сих пор находят останки наших солдат на полях сражений, тем самым 

увековечивая память погибших воинов. Всем им – безымянным, отдавшим 

свои жизни ради нашего счастливого будущего посвящается следующая 

песня в исполнении  учащейся ДШИ п. Рамонь Алины Баркаловой  

№ Х/С «Реквием» - Алина Баркалова ДШИ п. Рамонь 



ВЕДУЩИЙ: Всем, кто родился и вырос в годы Великой Отечественной   

войны, тем, кто, не смотря на юный возраст, смело встал на защиту своей 

Родины, следующую песню посвящает лауреат фестиваля Леня Истомин. 

№ Х/С «Я вернусь победителем» - Леня Истомин  

 

ВЕДУЩИЙ: Сколько людских судеб разрушила война, сколько людей 

потеряли своих близких, любимых. Многие так и не узнали простого 

человеческого счастья. 

№ Х/С «Если б не было войны»  - Татьяна Калинина РЦКД 

 

ВЕДУЩИЙ:  Солистка районного центра культуры и досуга Татьяна 

Калинина награждается кубком и  дипломом лауреат фестиваля. 

Наш гала – концерт победителей фестиваля военно- патриотической песни 

продолжает учащаяся ДШИ п. Рамонь Валерия Асташова 

№ Х/С «Это просто война»  - Валерия Асташова ДШИ п. Рамонь 

 

ВЕДУЩИЙ: На долю наших солдат выпало немало испытаний. Ценой 

миллионов  жизней они освободили от фашистов не только нашу страну, но и 

Европу. В память об этом во многих странах были установлены памятники 

погибшим советским воинам. Но лучшим памятником остается бесконечная 

память в сердцах потомков. 

№ Х/С «Алеша» - Наталья Родионова Богдановский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: солистка Богдановского дома культуры, Заслуженный 

работник культуры РФ Наталья Родионова  награждается кубком  и 

дипломом лауреата фестиваля.  

 

 

 



ВЕДУЩИЙ: В нашем зале сегодня присутствуют люди, которые своими 

ратными и трудовыми подвигами подарили нам право на мирную жизнь. 

Дорогие ветераны, мы выражаем вам огромную благодарность  за то, что вы, 

не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу родину и не дали ее 

на растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет на 

этой земле.  

Доброго вам здоровья, радости, благополучия на долгие годы. Спасибо вам 

за то, что вы есть, за то, что вы с нами. 

В знак огромной признательности и   благодарности примите от нас эти 

цветы. 

 

 Цветы ветеранам 

 

В вашу честь звучит следующая песня в исполнении лауреата фестиваля 

Евгения Дьячищенко, которая всем вам хорошо знакома   

 

№ Х/С «Песенка фронтового шофера» - Евгений Дьячищенко РЦКД 

 

ВЕДУЩИЙ:   Так было и будет всегда, вновь и вновь на защиту страны 

будут вставать молодые люди с горячим сердцем, те, кто избирает своею 

судьбой защиту Отечества, те, кто живет на земле с любовью к России. 

Счастья и мира желает вам  солист РЦКД Саша Бавыкин. 

№ Х/С «Мама Россия» - Саша Бавыкин РЦКД 

 

ВЕДУЩИЙ: Лаконичная фраза – пропавший без вести. Сколько таких 

извещений получили жены, матери, любимые, проводившие своих близких 

на фронт. До последних своих дней они ждали, верили и надеялись на чудо. 

№ Х/С «Песня, пропавшим без вести» - Елена Орлова 

Русскогвоздевский с/ф 



ВЕДУЩИЙ: Солистка Русскогвоздевского сельского дома культуры 

награждается памятным кубком и дипломом лауреата фестиваля 

 

ВЕДУЩИЙ: Со слезами на глазах и огромной болью в сердце провожали 

матери своих детей на войну. И ничем не измерить материнское горе тех, чьи 

сыновья не вернулись домой. 

№ Х/С «Плач матери» - Елена Гаценко с/ф п. ВНИИСС 

ВЕДУЩИЙ: Солистка дома культуры п. ВНИИСС Елена Гаценко удостоена 

диплома лауреата фестиваля и кубка. 

 

ВЕДУЩИЙ: В том, что юное поколение россиян растет достойной сменой, 

вы убедитесь, послушав выступление юного участника нашего фестиваля 

Дэниза Ташкынсу  

№ Х/С «Солдатская» - Дэниз Ташкынсу ДШИ п. Рамонь 

 

ВЕДУЩИЙ: В этот день мы чествуем истинных патриотов, всех, кто верно 

служил и служит России, кто готов в любую секунду встать на защиту 

интересов Родины. 

Вам дорогие мужчины мы посвящаем сегодня все песни.  На сцене солистка 

Яменского сельского дома культуры Маргарита Петренко. 

 

№ Х/С «Речки, перелески» - Маргарита Петренко Яменский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: С днем Защитника Отечества вас, дорогие мужчины,  

поздравляет солистка дома детского творчества Юлия Ситникова 

№ Х/С «Казак» - Юлия Ситникова Дом детского творчества п. 

Рамонь 

 

ВЕДУЩИЙ: Защищать Родину, родной дом, близких и дорогих людей — 

изначально мужское признание. Россия знала много трагедий, много войн. 

Но у неё всегда были сильные защитники, уберегавшие её во всех 

испытаниях. 



№ Х/С «Пограничник» - Лариса Жигульская Лопатинский с\ф 

 

ВЕДУЩИЙ: По итогам отборочного тура «гран – при» фестиваля, 

единогласным решением жюри была удостоена солистка 

Новоживотинновского дома культуры Анастасия Шепилова с песней 

«Баллада о матери» 

№ Х/С «Баллада о матери» - Анастасия Шепилова 

Новоживотинновский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

 

ВЕДУЩИЙ: На сцене лауреат фестиваля -  вокальный ансамбль «Апрель» 

дома культуры п. ВНИИСС 

№ Х/С «Родина моя милая» - вокальный ансамбль «Апрель» с/ф п. 

ВНИИСС 

 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья, наш фестиваль подошел к концу. От души 

желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть 

нас всегда объединяет гордость за своё Отечество и уверенность в 

завтрашнем дне! 

 

До свидания!  До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

На мужских плечах испокон веков держится и стабильность в государстве, и 

благополучие в семье. Какие бы трудные времена ни выпадали на долю 

России, она всегда может гордиться свои- ми сынами. И сегодня забота о 

родном крае, труд на благо людей, вклад в приумножение богатства и 

величия державы требуют не- мало сил, твёрдости духа и 

самоотверженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины – 

Русские богатыри! 

 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 

 

Чтобы всегда восхищаться 

Вами Россия могла, 

Не нападать – защищаться, 

Землю свою сберегла. 

 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 

Чтобы счастливой судьбою 

Внукам и правнукам жить. 
 

 

Есть день такой в календаре 



Он красною отмечен датой, 

Прекрасный праздник в феврале, 

День воина, российского солдата. 

И в этот день мы поздравляем 

Мужскую половину человечества, 

Стихи и песни посвящаем 

Своим защитникам Отечества! 

В них верность воинской присяге, 

Для мира на земле надежный щит! 

В них смелость, мужество, отвага 

И сила духа та, что победит! 

Врагов всегда всех побеждая, 

Сметали грозы все лихие, 

Отчизны гордость боевая –  

Защитники, сыны России! 

 

Это праздник тех, кто верно служит России, кто всегда готов встать на 

защиту интересов Родины, кто сохраняет мир и благополучие на родной 

земле. 

Я искренне поздравляю вас с этой замечательной датой. Пусть сильная 

половина человечества всегда остаётся сильной, а Отечество богато 

Защитниками! 

 

мы собрались в этом зале Сегодня мы поздравляем всех мужчин, которые во 

все времена своей доблестью и отвагой  защищали свою родину и создавали 

историю своей страны. С праздником вас, дорогие наши мужчины. С Днем 

защитника Отечества! 
 


