место проведения:
г. Люберцы
Дворец спорта

СЦЕНАРИЙ
КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЗА ОТЧИЗНУ! ВЕРУ! ЗА ЛЮБОВЬ!»
дата проведения:
11 февраля 2008 г.
начало 16.00

15.30 – 15.55
Сбор гостей праздника
16.00
Сценическое действие:
 Фонограмма – колокольный перезвон


Видео – заставка «Герб Люберецкого района» -

 Вокально – хореографическая композиция – «Русский вальс» ансамбль «Честь имею» - Голицынский пограничный институт ФСБ
РФ – видео – 1 трек – военная хроника – (2 мин. 38 сек.)
 По окончании номера, артисты остаются на сцене, встречая ведущую
программы
 Ведущая:
Добрый день, дорогие друзья! От имени организаторов нашей встречи
- Администрации Люберецкого района, московской областной
общественной организации семей, погибших в Афганистане и Чечне,
мы приветствуем всех, кто прошел дорогами
Афганистана. Всех, кто верил и ждал. Кому дорога
память о той далекой и близкой войне.
Наша встреча еще раз доказывает, что для настоящей мужской
дружбы не существует границ, да и у памяти, как известно, нет срока
давности.
Концертную программу, концертную программу, посвященную 19 –й
годовщине вывода советских войск из Афганистана «За Отчизну! Веру!
За любовь» открывает Глава Люберецкого муниципального района
Владимир Петрович Ружицкий
16.06
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 Приветствие В. П. Ружицкого
16.12
 Ведущая:
С вывода советских войск из Афганистана прошло ни много, ни мало
– 19 лет. И, казалось бы, ушли в небытие и вызывающе аляповатые
барбухайки, и крадущиеся в мрачном ущелье караваны смерти, и
стремительная дерзость «Бэмдэшки». Но память не властна над
временем, и всякий раз, услышав позывной- «Афган», колотит сердце,
как на боевых.
Слава Богу, есть наши военные барды, которые вот уже более
двадцати лет, являются связующей нитью меж всеми, кто вкусил
аромат афганской пыли.
Я приглашаю на сцену автора – исполнителя, который был в
первой обойме наших афганских фестивалей – Лауреат
Международных и Всероссийских фестивалей армейской песни –
Сергей Кузнецов.
 Поет С. Кузнецов - видео – военная хроника -2 – трек –( 3 мин. 34
сек).
«Дорога»
16. 17
 Ведущая:
Друзья, вас приветствуют: Депутат Государственной Думы Виктор
Александрович Семенов, Депутат Московской Областной Думы
Михаил Яковлевич Воронцов и председатель Совета депутатов
Люберецкого муниципального района Татьяна Викторовна Иванова


Приветствие В. А. Семенова, М. Я. Воронцова, Т. В. Ивановой

16. 22
 Ведущая:
Песня. Хорошая, добрая песня. Кто как ни она, с пронзительной
искренностью может правдиво поведать о мыслях, чувствах,
поступках людей, прошедших войну, ведь именно она, песня, первой
поведала о том, что на самом деле происходило там, за речкой. И
безликие таблички с датой рождения и смерти, на могилах солдат и
офицеров, погибших в Афганистане, сменяло – «Погиб при исполнении
воинского долга. Воин – интернационалист»
Поет Лауреат Всероссийского телевизионного фестиваля
солдатской песни Виктория – Александр Мордовин
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 Поет А. Мордовин - видео – хроника– 3 трек- 3 мин. 11 сек
«Мар -Моль»

16.27
 Ведущая: - видео – 5 трек – «Мамы»
Говорят, что жизнь – это короткое замыкание вечности между
рождением и смертью. Ах, как же она коротка! И, как прекрасна! Не
уставайте дорожить каждым днем, часом, мгновеньем, которые,
уже никогда не повторятся! И, творите, творите добро! Любите
жизнь, любите людей. Так же, как эта женщина, к которой вы идете
с бедами и радостью, с отчаяньем и надеждой.
Председатель Московской Областной общественной организации
семей погибших в Афганистане и Чечне, Советник Губернатора
Московской области Галина Михайловна Магонова.
 Приветствие Г. М. Магоновой
 Фонограмма – музыка к к/ф «Профессионал»
 Ведущая:
Распахните сердца для радости. Ведь сегодня, пусть незримо, но
рядом с нами те, о ком мы храним светлую, нежную память, кто, как
и много лет назад, улыбается нам безмятежной улыбкой юности. Они
радуются нашим победам, они печалятся нашей болью, но главное, они
очень хотят, чтобы мы с вами были счастливы, ведь в каждом из нас
живет частичка их непрожитой жизни.
Не поминаем. Помним. Прошу всех встать.
 Фонограмма – метроном
 Минута молчания
 Ведущая:
Прошу садиться.
 Видео – «Обелиски» - 4 трек – (3 мин. 25 сек.)
 Хореографическая композиция «Бабья доля» на песню А. Розенбаума –
Народный хореографический ансамбль «Россия» - Районный Дворец
культуры, руководитель и балетмейстер Александра Шмелева
16. 37
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 Ведущая:
Горе пускай не пройдет через ваши
Чаще целуйте вы нежные матери руки,
Мама – вселенная вечной любви
Пусть в вашем доме
Не будет не ссор ни разлуки.
Очень прошу вас,
Пожалуйста, будьте добры.
Вам, милые мамы посвящается эта песня. На сцене Наталья
Куценко
 Поет Н. Куценко
«Мамино сердце»
16. 40
Ведущая:
103 Гвардейская дивизия воздушно – десантных войск. Солдаты и
офицеры этого славного соединения не покидали Афганистан, начиная
с первых декабрьских дней 79-го, вплоть до окончательного вывода
советских войск. Дерзкие, отчаянные, мужественные, сильные люди,
одно слово – десантники, дети и внуки легендарного Василия
Филипповича Маргелова. Да, десантное братство складывается из
поступков тех, кто знает и тяжесть пустой фляжки, и легкость
последней гранаты.
Сегодня с нами ансамбль песни и пляски Воздушно – десантных
войск России! Начальник ансамбля гвардии – капитан Вячеслав
Уманец, главный балетмейстер и постановщик танцев Заслуженный
артист России Геннадий Минх.
 Вокально – хореографическая композиция «Никто кроме нас!» ансамбль песни и пляски ВДВ РФ – видео – 6 трек – «Будни ВДВ» - 4
мин. 18 сек.
16. 50
 Ведущая: видео – 8 трек – хроника «Афган» 6 мин. 17 сек
Вы помните? Вы все, конечно, помните.
Кабульский аэродром. Кишлаки. Зеленка. Рейды. И всякий день
обнаженным нервом нечеловеческое напряжение души и сердца, мыслей и
чувств. Тем дороже были те минуты, когда друг брал гитару, и
отступала на время война. Воцарялись музыка и добрая песня, которая
там, за речкой была для вас драгоценным свиданием с Родиной.
Сегодня свиданием с боевыми друзьями станет для вас песня в
исполнении Стаса Юрко
4

 Поет С. Юрко
«Второй батальон»
16.54
 Ведущая: видео – фотографии – трек – 9 – 45 сек
Не устану повторять – «Смерти нет. Есть любовь и память
сердца»
Сегодня мы вспомним наших ребят, которые с честью отслужили
в Афгане, а, вернувшись в Союз, сменив автомат на гитару, встали у
истоков первых «афганских фестивалей». Знаменем памяти о боевых
друзьях живых и павших стала для них песня.
Москвичи – Сережа Миронов, Виктор Антохин – достойные парни
великой страны, это они создавали клуб «Долг», это они делали первые
Московские фестивали «афганской» песни.
Сережка Шокоров, Барнаул, единственная своем роде фолк группа
«Эхо Афгана», он владел, практически всеми инструментами,
потрясающе талантливый музыкант, добрейшей души человек!
Наш Володя, Володя Зайцев – человек чести, благородства, истинно
российский офицер. Надежный, как кремень и верный, как жизнь.
Память о нем увековечена не только в наших сердцах, но и в музее
335-й школы Москвы, где он учился, и в Центральном музее
Вооруженных сил.
Володя Коростелев – парень, потрясающего обаяния, он не был в
Афгане, но уже на Алма – атинском фестивале, в девяностом, ребята
признали: «Свой парень»,
Легендарная группа «Каскад» - Валера Осовский, который с особым
трепетом хранил первозданные традиции «Каскада», Ванечка Хохлов
– ясный, светлый человек, один из первых исполнителей песни
«Поднималась зорька».
Земляк первых афганских фестивалей, стерлитамаковец Александр
Бовен.
Пусть светлой памятью прозвучит для них «Батальонная
разведка», песня, которой, как правило, мы завершали наши песенные
форумы.
Я приглашаю на сцену Сергея Кузнецова, Галину Магонову,
Александра Мордовина, Стаса Юрко и, нашего лохматого барда –
Александра Минаева.
 В исполнении ребят звучит песня Игоря Морозова «Батальонная
разведка» - видео – 10 трек – фестивали – 4 минуты
17.00
 Ведущая:
Помните, строки героя войны двенадцатого года, поэта Дениса
Давыдова:
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«Нет выше чести быть солдатом,
свое Отечество хранить.
Я призываю вас, ребята,
Ему достойно послужить!»
С честью несут свою непростую службу парни группы «Русь» А, вот
руководит этим славным коллективом хрупкая, милая, очаровательная
женщина Ольга Фомина! На сцене обладатели Гран-при фестиваля
армейской песни в г. Сочи группа «Русь»!
 Поет группа «Русь» - видео - заставка – «За Отчизну! Веру! За
любовь!»
«Как жили мы, борясь!»
«Я тебя никому не отдам!»
 Хореографическая композиция «Рота» - ансамбль эстрадного танца
«Мастер», гимназия №5, г. Люберцы. - заставка – «За Отчизну!
Веру! За Любовь!»
17.12
Ведущая:
Тогда, в феврале 89-го, мы, шалея от счастья: «Все кончилось!
Вернулись!», и предположить не могли, что уже в самом начале
девяностых наша творческая группа военных бардов вылетит в
воюющее Приднестровье, затем Абхазию, Таджикистан,
Нагорный Карабах, ну, а потом и Чечня…
У оренбургского поэта Валерия Заводчикова есть такие
строки:
… Отвоевали. Хватит о войне.
Ведь ты когда-то начинал поэтом,
А что теперь, копаешься в …
И, все - же, после каждого концерта,
Меняя китель на единственный пиджак,
Ты оставляешь на подмостках сердце,
В надежде, что не будет новых драк.
Эта вера заложена, пожалуй, в каждой песне патриарха
нашего фестивального братства Александра Минаева.
 Поет А. Минаев - видео - 11 трек – 4 мин. 33 сек.
«Я хочу, чтоб знали там» 17. 17
 Ведущая:
Об участии пограничников в Афганской войне, умалчивалось даже
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после вывода войск с этой территории. За речкой зеленую фуражку и
погоны они, временно, поменяли на общевойсковую форму. Но суть
от этого не менялась. Как всегда, самоотверженно и мужественно
они выполняли свой пограничный интернациональный долг. И тоже,
пожалуй, не предполагали, что скоро, совсем скоро мы содрогнемся от
трагедии 12-й заставы Московского погранотряда в Таджикистане,
будем неистово молиться о жизни ребят Аргунского ущелья Чечни.
Пограничников России представляет Лауреат Международных и
Всероссийских фестивалей вокально – хореографический ансамбль
«Честь имею» Голицынского пограничного института ФСБ РФ.
Руководитель Заслуженный работник культуры РФ, подполковник
Андрей Морушкин.
 Поет ансамбль «Честь имею» - ГПИ ФСБ РФ – видео – 8 трек –
хроника «Чечня» - 6 мин. 20 сек.
«Над Аргуном заря»
17. 22


Ведущая:
«Добрый дзень, поважаные, шановные сябры! Мы вас вельми
кохаем!» - говорим мы нашим друзьям из Белоруссии.
Вот уже шесть лет Витебская организация ветеранов войны в
Афганистане «Братство» проводит фестиваль патриотической
песни «Афганистан болит в душе моей», который имеет
официальный статус Международного. Председатель организации и
вдохновитель фестиваля Андрей Ивонин живет девизом – «Никто
кроме нас», и, поверьте, в Белоруссии аналогов этому фестивалю,
просто, нет. Шестой, собрал в амфитеатре ни много, ни мало –
шесть тысяч зрителей. Они с восторгом аплодировали и
представителям белорусского города Лида, с которым Люберецкий
муниципальный район связывает крепкая, братская дружба.
В нашей программе белорусскую землю представляет Лауреат
фестиваля группа «Витязь», город Витебск, Беларусь!

 Поет группа «Витязь» - видео – 12 трек – Витебский фестиваль – 3
мин. 3 сек.
«Россия – Беларусь»
17. 32
 Ведущая: заставка – «За Отчизну! Веру! За Любовь!»
На сцене ансамбль песни и пляски Воздушно – десантных войск
России
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 Ансамбль ВДВ – «Десантная барыня»
17.38
 Ведущая: - видео – заставка – «Герб Люберецкого района»
Мы – смотрим в будущее! Мы все делаем правильно! Мы должны
быть едины, мы должны быть в одной связке! В этом наша сила! В
этом – доброе завтра нашей прекрасной страны!
И, взмахнет крылами, матушка Россия!
Оградит от скверны и беды.
Мы в веках с тобой неразделимы.
Ведь Великая Россия – это мы!
 Вокально – хореографическая композиция «Русская земля» - ансамбль
ВДВ.
 В финале песни выход всех участников программы.

Автор и ведущая программы – Наталья Рожнова
Окончание программы – 17. 45
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