
Сценарий 

гала – концерта победителей 

районного фестиваля военно-патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

20.02.16 г. 

 

 На маленьком экране заставка с 23 февраля. 

 Позывной 

  выход ведущей 
 

 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья!  Сегодня     важный день для 

всей нашей страны! Этот День мы гордо называем Днем Защитника 

Отечества! Этот праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу 

и мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, 

способность заботиться и защищать свою семью! 

 

 Пусть будут над мирной державой 

Вновь залпы салюта слышны 

Защитникам Родины слава 

Вы гордость, надежда страны! 

 

№ Х/С «23 февраля» - ансамбль Барабанщиц Рамонский лицей и 

солистка Яна Минасова. 

 

Наш праздничный концерт,  посвященный Защитникам Отечества, открыли 

лауреаты   районного фестиваля военно – патриотической песни «О 

подвигах, о доблести, о славе» - солистка Яна Минасова и ансамбль 

Барабанщиц Рамонского лицея. 

 

Дорогие мужчины сегодня в вашу честь звучат  красивые песни  и самые 

теплые поздравления. 

 

Ведущий: Слово предоставляется   главе администрации Рамонского 

муниципального района Игорю Николаевичу Сомову.  

 

 музыка на выход 

 

Сегодня, в честь защитников Отечества со сцены прозвучат песни о Родине, 

о подвиге наших солдат во время ВОВ, а так же песни, которые советская 

молодежь пела в послевоенное время,  учась жить, работать и побеждать.  

 



 Все участники нашего гала - концерта   стали лауреатами районного 

фестиваля военно – патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе»  

и сегодня все они  будут награждены дипломами и памятными кубками. 

 

Наш праздничный гала – концерт продолжается. Мы приглашаем на сцену 

солистку Русскогвоздевского дома культуры Елену Орлову. 

 

1. № Х/С  «Аист на крыше» - Елена Орлова Русскогвоздевский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Елена Орлова награждается кубком  и дипломом лауреата 

фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ: Всем зрителям нашего гала- концерта следующую песню дарит 

Алина Бабич солистка Русскогвоздевского дома культуры. 

 

2. № Х/С  «Родилась в России» - Алина Бабич Русскогвоздевский 

с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Алина Бабич   удостоена диплома лауреата фестиваля   и 

памятного подарка.  

 

ВЕДУЩИЙ: Нашу праздничную концертную программу продолжает  

лауреат фестиваля Лариса Костоусова, солистка Красненского дома 

культуры. 

 

3 № Х/С «Гляжу  в озера синие» - Лариса Костоусова Красненский с/ф

 

ВЕДУЩИЙ: Ларисе Костоусовой вручается  кубок  и диплом лауреата 

фестиваля.  

 

 Лирическая музыка 

 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в 

трудное время войны в разные годы мужественно защищал свою Родину. 

Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее уважение вам, 

дорогие ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых 

действий в мирное время - воины - интернационалисты! Перед вами мы 

склоняем головы, у вас учимся любить Родину. Вы гордость страны, Герои с 

большой буквы, пример для подражания. Искренне желаем вам доброго 

здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких. 

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

В знак огромной признательности и   благодарности примите от нас эти 

цветы. 

 

 Звучит мелодия.  



 На фоне стихотворения идет вручение цветов. 

 

Сколько несчастий нам принесла 

Мирное небо затмила - война. 

 Подвиг ваш помнить будем всегда. 

 Вам, ветераны, слава! 

 

 Честь сохранили, Отчизну спасли, 

 Справиться с грозным врагом вы смогли! 

 Что есть сильнее русской земли? 

 Вам, ветераны, слава! 

 

 Солнце сияет, и чист небосклон, 

 Скажем: «Спасибо!» за то, что живем! 

Вам, ветераны, наш  низкий поклон! 

 Вам, ветераны, слава! 

 

 

 

 

  

 

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. В вашу честь звучит музыкальный номер в 

исполнении народного ансамбля «Сказ» художественный руководитель 

Михаил Голоденко и солиста РЦКД Евгения Дьячищенко. 

 

4. № Х/С  «Батальонная разведка» - народный ансамбль «Сказ» 

солист Евгений Дьячищенко РЦКД 

 

 

ВЕДУЩИЙ: В лице руководителя Михаила Голоденко замечательный 

коллектив  награждается кубком  и дипломом лауреата фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ: Победители районного фестиваля «О подвигах, о доблести о 

славе» поздравляют всех мужчин с праздником и дарят вам свои песни. На 

сцене солистка Комсомольского дома культуры Татьяна Бортникова. 

 

5. № Х/С «Помни» - Татьяна Бортникова Комсомольский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Татьяна мы благодарим вас за душевную песню  и вручаем 

кубок  и диплом лауреата фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ: Наш концерт продолжает солист Комсомольского дома 

культуры Павел Гайдаренко. 

 

6. № Х/С «Колька» - Павел Гайдаренко Комсомольский с/ф 

 



ВЕДУЩИЙ: С днем Защитника Отечества вас, дорогие мужчины,  

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

 

7. № Х/С «Под горой растут цветочки» - ансамбль «Сударушка» ДК 

ВНИИСС 

 

ВЕДУЩИЙ: Вокальный ансамбль «Сударушка» становится лауреатом 

фестиваля.  

ВЕДУЩИЙ: Всем мужчинам в День защитников Отечества мы посвящаем 

песню в исполнении Оксаны Самохваловой 

 

8. № Х/С «Степь» - Оксана Самохвалова Князевский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: За прекрасное выступление Оксана награждается памятным 

кубком и дипломом лауреата фестиваля. 

 

ВЕДУЩИЙ:   На сцене женский вокальный ансамбль «Сударушка» 

Лопатинский  дом культуры. 

 

9. № Х/С «Сыновья России» -  ансамбль «Сударушка» Лопатинский 

с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Вокальный ансамбль «Сударушка» награждается кубком  и 

дипломом лауреата фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ: Наш праздничный концерт продолжает солистка Скляевского 

дома культуры Анастасия Бельских 

 

10. № Х/С «Это просто война» - Анастасия Бельских Скляевский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: солистка Скляевского дома культуры Анастасия Бельских   

награждается кубком  и дипломом лауреата фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ:  Всех защитников Отечества с замечательным мужским 

праздником поздравляет вокальный ансамбль «Россияночка» Скляевского 

дома культуры. 

 

 11. № Х/С «Белые слезы черемух» - ансамбль «Россияночка» 

Скляевский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: За прекрасную песню ансамбль «Россияночка» награждается 

кубком  и дипломом лауреата фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ:  Наш праздничный концерт продолжает солистка РЦКД Юлия 

Мерлева. 



12. № Х/С «Если б не было войны» - Юлия Мерлева РЦКД 

 

ВЕДУЩИЙ: Мы благодарим Юлию за прекрасное выступление и 

награждаем дипломом лауреата фестиваля и кубком. 

 

ВЕДУЩИЙ: Для выступления на сцену приглашается следующий участник 

фестиваля, мужской дуэт Комсомольского дома культуры Павел и Юрий 

Гайдаренко 

  

13. № Х/С «Лизавета» - дуэт Павел Гайдаренко и Юрий Гайдаренко 

Комсомольский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Дуэт Комсомольского дома культуры  награждается кубком  и 

дипломом лауреата фестиваля.  

 

В этом году патриотический фестиваль «О подвигах, о доблести, о славе» 

проходит в преддверии празднования   100-летию со дня образования 

Всесоюзной комсомольской организации и  имеет дублирующее название 

«Комсомольская юность моя». Комсомол – это наша история, это время 

процветание нашей страны, это целая эпоха, которая воспитала достойных 

наследников славы героев нашей Великой России. Всем, кто носил гордое 

звание «комсомолец» мы посвящаем свои песни и предлагаем всем кто знает 

текст дружно подпевать нашим артистам. 

 

ВЕДУЩИЙ: Песню «Как молоды мы были» исполняет солистка дома 

культуры п. ВНИИСС - Елена Гаценко 

 

14. № Х/С «Как молоды мы были» - Елена Гаценко ДК ВНИИСС 

 

ВЕДУЩИЙ: солистка Богдановского дома культуры Наталья Родионова                                          

награждается кубком  и дипломом лауреата фестиваля.  

 

ВЕДУЩИЙ: Наш гала – концерт продолжает талантливый дуэт Сомовского 

дома культуры Юрий Козлов и Сергей Якименко 

 

15. № Х/С «Мой адрес не дом и не улица» - дуэт Юрий Козлов и 

Сергей Якименко Сомовский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо  за прекрасное выступление. Этот кубок  и диплом 

лауреата фестиваля ваша награда. 

 

ВЕДУЩИЙ: Мы приглашаем на сцену самых юных участников нашего 

концерта талантливый дуэт Борского дома культуры Никита Назаров и 

Екатерина Милованова 

 



16. № Х/С «Бескозырка белая» - дуэт Никита Назаров и Екатерина 

Милованова поселок Бор 

 

ВЕДУЩИЙ: Ребята становятся лауреатами фестиваля и получают  диплом  

и памятный кубок. 

 

ВЕДУЩИЙ: Для вас поет лауреат фестиваля, заслуженный работник 

культуры РФ – Наталья Родионова Богдановский дом культуры 

  

17. № Х/С  «Не расстанусь с комсомолом» - Наталья Родионова 

Богдановский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: За талантливое выступление Наталья  награждается дипломом  

лауреата и памятным кубком. 

 

ВЕДУЩИЙ: Песню о комсомольской юности исполняет солистка 

Русскогвоздевского дома культуры Оксана Бурнос 

 

18. № Х/С  «Любовь, комсомол и весна» - Оксана Бурнос 

Русскогвоздевский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Лариса Костоусова награждается Кубком и дипломом лауреата 

 

ВЕДУЩИЙ: Наш гала – концерт продолжается. В исполнении дуэта   

Рамонского лицея Кристины Быковской и Дмитрия Тарарыкова звучит песня 

«Ребята 70-ой широты» 

 

19. № Х/С  «Ребята 70-ой широты» - дуэт Кристина Кристина Быковская 

и Дмитрий Тарарыков Рамонский  лицей 

 

ВЕДУЩИЙ: Мы благодарим ребят  за прекрасное выступление. 

 

ВЕДУЩИЙ: И посвящаем всем защитникам Отечества следующую песню в 

исполнении Марии Свидловой Горожанский с/ф 

 

20. № Х/С «Товарищ» - Мария Свидлова Горожанский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ:  Мария удостоена диплома лауреата фестиваля и памятного 

кубка.  

Мы продолжаем наш гала – концерт и приглашаем на сцену солистку 

Яменского дома культуры Ларису Морозову, аккомпаниаторов Дмитрия 

Глушенкова и Михаила Дворкина. 

 

21. № Х/С «Звезды 19-го года» - солистка Лариса Морозова,  

аккомпаниаторы Дмитрий Глушенков и Михаил Дворкин 



ВЕДУЩИЙ: Давайте дружными аплодисментами поблагодарим артистов за 

прекрасное выступление.  И Пригласим на сцену вокальный ансамбль 

«Рябинушка»  Красненского дома культуры 

 

22. № Х/С «Поппури на тему комсомольских песен» - ансамбль 

«Рябинушка» Красненский с/ф 

 

ВЕДУЩИЙ: Ансамбль «Рябинушка» становятся лауреатами нашего 

фестиваля.  

Мы еще раз от всей души поздравляем мужчин с праздником и дарим 

музыкальный подарок в исполнении замечательного дуэта Татьяны Круссер 

и Дмитрия Глушенкова. 

 

23. № Х/С «Мне доверена песня» -  дуэт Татьяна Круссер и Дмитрий 

Глушенков 

 

ВЕДУЩИЙ: Этот диплом и памятный кубок вручается за талантливое 

исполнение и эти аплодисменты звучат в вашу честь.  А мы приглашаем на 

сцену следующего участника фестиваля, солиста Районного центра культуры 

и досуга п. Рамонь Сашу Бавыкина. 

 
(На финальном куплете все исполнители с кубками и дипломами выходят на сцену) 

 

 

24. Х/С «Комсомольцы – добровольцы» - Александр Бавыкин РЦКД 

 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья, наш фестиваль патриотической песни в честь  

Дню защитника Отечества подошел к концу. Мы с удовольствием 

поздравляем всех   мужчин этого зала и наших дорогих ветеранов с 23 

февраля. 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! 

 


