
Сценарий районного фестиваля патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

  

 Звучит позывной  

 На сцене - большой экран, на него транслируется маленькая заставка  

 

№ Разводка «Вальс» 

 (с кубками в руках) 

по окончании танца девушки становятся «Клином» 

 

Звучит мажор. Выходит ведущая. 
 

 

ВЕДУЩАЯ: Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать  вас в 

нашем уютном, светлом зале!  Сегодняшний праздник - День защитников 

Отечества станет открытием   цикла мероприятий, посвященных еще одному 

значимому событию.   

Указом Президента РФ  -  2014 год объявлен Годом культуры.  Это 

прекрасная возможность для развития культуры не только в городах, но и в 

селах. Это ключ к укреплению в нашем обществе трепетного отношения 

россиян к своим корням,  историческим ценностям и  к русской культуре. 

 

Русская культура - это наша детская  

С трепетной лампадой, с мамой дорогой -  

Русская культура - это молодецкая  

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой!..  

 

Русская культура - это сказки нянины -  

Песни колыбельные, грустные до слез -  

Русская культура - это разрумяненный  

В рукавицах-варежках дедушка-мороз…  

 

Русская культура - это то, чем славится  

Со времен Владимира наш народ большой 

Русская культура - это очень многое,  

Что навеки связано сердцем и  душой!..  
 

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию видеофильм, 

посвященный Истории развития отечественной культуры. 

 

 Видеофильм  

  Занавес закрывается, убирается экран 

 

ВЕДУЩАЯ:  Мы очень рады, что в нашем районе год культуры открывает 

именно праздник настоящих мужчин,  День защитников Отечества. Сегодня   



мы от души поздравляем   всех кто уже отдал свой долг Родине,  и кто 

продолжает служить. Мы ценим ваше мужество и надежность, уважаем вас 

за то, что вы оберегаете нас от невзгод, являетесь опорой и поддержкой.   

 

Сегодня – праздник. Поздравляем вас, 

Мужчины в форме с выправкой военной! 

Поздравим, кто уже ушел в запас, 

Кто подрастет – поздравим непременно! 

Своей присяге воинской верны, 

Сильна их вера, их судьба красива. 

Они стоят на страже всей страны, 

Большой страны по имени Россия! 

 

 занавес открывается 

 

ВЕДУЩАЯ:  Слово предоставляется заместителю главы администрации 

Рамонского муниципального района _________________________________ 

 

 музыка на выход 

 

ВЕДУЩАЯ:  Дорогие мужчины, сегодня в вашу честь звучат лучшие песни   

победителей Районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе»,  в котором приняли участие  коллективы художественной 

самодеятельности учреждений культуры  и образования нашего района. 

  Все они сегодня будут награждены дипломами лауреатов фестиваля.  

 

ВЕДУЩАЯ:  Мы начинаем  наш гала-концерт и приглашаем  на сцену 

первого участника вокальный ансамбль «Ивушка» Комсомольский сельский 

дом культуры. 

 

1 № - «Воронежский край» - вокальный ансамбль «Ивушка» 

(Комсомольский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Вокальный ансамбль «Ивушка» награждается дипломом 

победителя районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе». 

 

ВЕДУЩАЯ:  Сегодня, прежде всего праздник у ветеранов Великой 

Отечественной войны, ведь именно их самоотверженные  подвиги 

приближали нас к нашей общей Победе. 

Вы, дорогие ветераны, прошли все тяготы войны, выжили, выстояли и 

вернулись в родные места. Мы Вам очень признательны, примите в знак 

благодарности эти цветы. 

 

 Звучит мелодия.  

 На фоне стихотворения идет вручение цветов. 



 

Ветераны Отчизны любимой 

Всех нас спас только ваш героизм! 

Вы, сплотившись семьёю единой, 

Как один, били дружно фашизм. 

 

К вам Россия слова обращает, 

Вами враг был опасный разбит. 

Вас Отчизна моя заверяет: 

Подвиг ваш на Руси не забыт! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Дорогие ветераны, участники нашего фестиваля посвящают 

сегодня вам свои песни. Для вас поет солист Районного центра культуры и 

досуга поселка Рамонь Александр Дочкин.  

 

2 № - «От героев былых времен» - солист Александр Дочкин (РЦКД) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Александр Дочкин награждается дипломом победителя 

районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о 

славе». 

 

ВЕДУЩАЯ:  Сегодня для Вас звучат как новые, так и хорошо любимые,  

старые песни. Именно они особенно дороги нашим ветеранам Великой 

Отечественной войны. Для Вас наши дорогие гости  самый юный  участник 

фестиваля Леня Истомин исполнит песню «Тальяночка». 

 

3 № - «Тальяночка» - солист Леня Истомин 
 

ВЕДУЩАЯ:  Леня награждается дипломом победителя районного фестиваля 

патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе». 

 

ВЕДУЩАЯ:  Известную   песню «Москвичи» для вас поет   вокальный 

ансамбль ДШИ п. Рамонь. 

 

4  № - «Москвичи» - вокальный ансамбль ДШИ п. Рамонь 

 

ВЕДУЩАЯ:  Вокальный ансамбль ДШИ п. Рамонь награждается дипломом 

победителя районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе». 

 

ВЕДУЩАЯ:  На сцене народный ансамбль «Сказ» Районного центра 

культуры и досуга. Песню «Случайный вальс»  исполняет солистка ансамбля  

Татьяна Калинина  

 

4 «Случайный вальс» - народный ансамбль «Сказ», солистка 

Татьяна Калинина (РЦКД) 



ВЕДУЩАЯ:  Дипломом победителя районного фестиваля патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе» награждается народный ансамбль 

«Сказ» и солистка Татьяна Калинина. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Следующий участник сегодняшнего гала-концерта - 

вокальный ансамбль «Сударушка» Лопатинского дома культуры 

 с песней «Жди солдата». Встречайте! 

 

5 №  - «Жди солдата» - вокальный ансамбль «Сударушка» 

(Лопатинский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Вокальный ансамбль «Сударушка» награждается Дипломом 

победителя районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе».  

 

ВЕДУЩАЯ:  Для выступления на сцену приглашаются следующие 

участники фестиваля  народный фольклорный ансамбль «Старинушка» 

Новоживотинновский сельский дом культуры. 
 

6 №  -  «Раз полоску Маша жала» - народный фольклорный 

ансамбль «Старинушка» (Новоживотинновский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Народный ансамбль «Старинушка» награждается дипломом 

победителя районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе». 

 

ВЕДУЩАЯ: Наша Родина имеет богатую историю, каждая ее страница 

вызывает у нас неподдельное чувство гордости.  В 2014 году исполняется 25 

лет   с тех пор, как наши советские войска были выведены из Афганистана. 

Закончилась кровопролитная война, которая продолжалась десять долгих 

лет. Множество молодых ребят навечно вписаны в воинскую летопись 

России.  

Войны разгораются и заканчиваются, а история вечна. История 

Вооруженных сил нашей страны – это победы, самоотверженность, 

выносливость и верность Родины. 

Сегодня в нашем зале присутствуют герои, которые в разные годы вставали 

на защиту своей Родины, благодаря которым, мы живем под мирном небом 

нашей необъятной страны.  Уважаемые защитники, в этот замечательный 

день мы выражаем вам свою глубокую признательность и уважение,  и дарим 

песню  в исполнении участника боевых действий в Афганистане, солиста 

Чистополянского сельского дома культуры – Игоря Бабкина. 

 

7 №«Солдат удачи» - солист Игорь Бабкин (Чистополянский с/ф) 

 



ВЕДУЩАЯ:  Игорь Бабкин награждается дипломом победителя районного 

фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе». 

Благодарим вас за участие и прекрасную песню. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Для Вас поёт следующий участник фестиваля, солистка 

Березовского сельского дома культуры Римма Дмитриева, с проникновенной 

песней «Молитва». 

 

8 «Молитва» - солистка Римма Дмитриева (Березовский с\ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:    За прекрасное исполнение Римма Дмитриева награждается  

Дипломом победителя районного фестиваля патриотической песни «О 

подвигах, о доблести, о славе». Благодарим вас за участие и прекрасную 

песню. 

 

ВЕДУЩАЯ:  С праздником вас поздравляет  следующий участник 

фестиваля, солистка сельского дома культуры п. ВНИИСС Елена Гаценко 

 

9 «Эхо любви» - солистка Елена Гаценко (с/ф п. ВНИИСС) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Елена награждается дипломом победителя районного 

фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе». 

Благодарим вас за   прекрасную песню. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Свой музыкальный подарок вам дарит  солист Районного 

центра культуры  и досуга Саша Бавыкин  - песня «О той весне» 

 

10 «О той весне» - солист Саша Бавывкин (РЦКД) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Дипломом за победу в районном фестивале патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе»  награждается Саша Бавыкин. 

    

ВЕДУЩАЯ:  На сцене солистка Сомовского сельского дома культуры Ирина 

Безбородова, которая посвящается «Солдатам Великой Отечественной» 

 

11 «Солдатам Великой Отечественной» - солистка Ирина Безбородова 

(Сомовский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Ирина награждается дипломом победителя районного 

фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе». 

Благодарим вас за участие и прекрасную песню. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Для Вас поёт   солистка Русскогвоздевского сельского дома 

культуры Елена Орлова 

 

12 «Победная» - солистка Елена Орлова (Русскогвоздевский с/ф) 



 

ВЕДУЩАЯ:    Дипломом победителя районного фестиваля патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе» награждается солистка Елена 

Орлова.    

 

ВЕДУЩАЯ:  С днем Защитника Отечества вас, дорогие мужчины,  

поздравляет вокальный ансамбль «Сударушка» дома культуры п. ВНИИСС. 

Встречайте! 

 

13 «Ой, туманы, мои растуманы» - вокальный ансамбль 

«Сударушка» (с/ф п. ВНИИСС) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Ансамбль «Сударушка» награждается дипломом победителя 

районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о 

славе». Благодарим вас за участие и прекрасную песню. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Песню «Когда закончится война» для Вас поёт следующий 

участник фестиваля, солист Большеверейского дома культуры Ризван 

Саралиев 

 

14 «Когда окончится война» - солист Ризван Саралиев 

(Большеверейский с\ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Ризван награждается дипломом победителя районного 

фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе». Давайте 

поблагодарим Ризвана за участие и прекрасную песню.   

 

ВЕДУЩАЯ:  Всех мужчин с Днем защитников Отечества поздравляет 

солистка Князевского дома культуры Оксана Романова, с песней «Любимый 

мой» 

 

15 «Любимый мой»  - солистка Оксана Романова (Князевский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  За прекрасную песню Оксана награждается дипломом 

победителя районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе».  

 

ВЕДУЩАЯ:  Для Вас поёт следующий участник фестиваля, солистка 

Яменского дома культуры Вера Фомина, с проникновенной песней «Я дочь 

твоя Россия». 

 

16 «Я дочь твоя, Россия» - солистка Вера Фомина (Яменский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  солистка Яменского дома культуры Вера Фомина 

награждается дипломом победителя районного фестиваля патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе».  



ВЕДУЩАЯ:  На сцене вокальный ансамбль «Рябинушка» Красненский дом 

культуры. Встречайте! 

 

17 «Воскресни, Россия!» - вокальный ансамбль «Рябинушка» 

(Красненский с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  ансамбль «Рябинушка» награждается дипломом победителя 

районного фестиваля патриотической песни «О подвигах, о доблести, о 

славе». Благодарим вас за участие и прекрасную песню. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Для Вас поёт следующий участник фестиваля, солистка 

Красненского сельского дома культуры Лариса Костоусова. 

 

18 «Над Россией моей» - солистка Лариса Костоусова (Красненский 

с/ф) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Лариса тоже стала победителем районного фестиваля 

патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе». Давайте дружными 

аплодисментами поблагодарим ее за участие в фестивале.   

 

ВЕДУЩАЯ:  Проходят столетья, мелькают года… 

Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 

Забудь обо всем, коль приблизился враг! 

 

Крестьянин, рабочий бросали дела, 

Когда их защиты Россия ждала! 

Про подвиги павших, победы живых 

Услышите вы от людей пожилых. 

 

Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 

Как выжили в этой безумной войне, 

Как были достойными званья бойца, 

Вам, юноши, будут твердить без конца. 

 

Защитники нашей прекрасной страны! 

Вы дороги нам и безумно нужны! 

И в этот прекрасный и радостный день 

Нам тысячи раз пожелать вам не лень: 

Пусть будет достаток на вашем столе! 

Пусть мир укрепится на нашей земле! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Заключительная песня для вас дорогие наши мужчины звучит 

в исполнении вокального ансамбля «Горница» Яменского дома культуры 

 



19 «Россия ручьевая» - вокальный ансамбль «Горница» (Яменский 

с/ф) 

 

 

ВЕДУЩАЯ:  Дорогие друзья, наш праздник  подошел к концу.  

 Мы благодарим всех участников фестиваля за вдохновение и творчество, за 

глубокое чувство патриотизма, которым каждый из вас сегодня щедро 

делился со зрителями.  

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 


