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Освещённые лучами прожекторов фанфаристы и симфонический ор-

кестр исполняют торжественный фанфарный сигнал.  

Хор и симфонический оркестр исполняют оду «Земля Тамбовская род-

ная» муз. О. Егоровой, сл. В. Дорожкиной.  

 

Выходят чтецы 

 

1 чтец: Тамбовщина! На карте России она расположена в самом центре её Ев-

ропейской части и по своим контурам напоминает сердце.  

 

2 чтец: Она и впрямь, словно трепетное сердце страны, всегда жила и живёт её 

радостями и болями, успехами и заботами.  

 

3 чтец: С четырёх сторон — Россия, а над пятой Млечный Путь.  

 

4 чтец: Иному ты мила рябиной,  

Берёзой тонкой на ветру,  

Иному трелью соловьиной,  

Смолистым запахом в бору  

 

Иному золотистым полем,  

Обрывом — там, где шепчет Цна,  

А я люблю тебя до боли  

За всё, что есть в тебе — сполна.  

(П. Дорошин) 

 

1 чтец: Прошлое тамбовского края нашло отражение в легендах, сказаниях, 

песнях, былинах. Именно такую память хранит «Легенда о Цне и Сту-

денцы». Звучит фонограмма из оперы А. Бородина «Князь Игорь» 

«Улетай на крыльях ветра» 

 

Ведущая: В старину на Земле Тамбовской можно было встретить непроходи-

мые леса, ковыльные степи, топкие болота да редкие поселения мордов-

ских и славянских племён.  

У одного мордовского князя была дочь по имени Цна. Хороши 

были её глаза зелёные, обрамлённые чёрными ресницами, губы алые, 

косы длинные, но самой примечательной чёртой в облике была ласковая 

улыбка. Полюбил её юноша из соседнего славянского племени по име-

ни Студенец. Был он ловким охотником, храбрым воином, весёлым то-

варищем, не боялся ни зверя дикого, ни стужи лютой. Глаза у него были 

голубые, как небо, и цвела в них фиалками нежность, когда смотрел он 

на Цну. Не осталась равнодушной красавица и ответила любовью на 

любовь.  
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Согласился князь отдать Цну в жёны Студенцу, чтобы породни-

лись соседние племена, о свадьбе договорились, но случилась в ту пору 

беда и свадьба не состоялась.  

 

Звучит музыка Карла Орфа «Кармино Бурано».  

 

Студенец: «Враги злые напали на нашу землю. Разоряют они селенья, уводят в 

неволю жителей».  

 

Ведущая: Стал собираться на войну Студенец, а Цна обещала ждать и подарила 

ему застёжку-оберег заветный с изображением лебедя.  

 

Цна: «Месяц, другой проходит, вот и война окончилась, а Студенца нет и нет».  

 

Ведущая: Ждёт-печалится девица. Пошла она к ведунье, что жила на Красном 

озере. Подошла к ней ведунья со словами:  

 

Ведунья: «Знаю-ведаю, зачем ты пришла ко мне, что знать хочешь. Дай мне бу-

сы коралловые, что Студенец тебе подарил».  

 

Ведущая: Ведунья, пошептав что-то, бросила бусы в озеро. Зашипела вода, за-

бурлила, пошла кругами, поднялся густой туман, а когда рассеялся, то 

поверхность озера стала походить на зеркало.  

Увидела Цна в этом озере поле.  

 

Цна: Воины убитые и раненные лежат. А среди воинов тех лежит Студенец, 

кровь запеклась на устах его.  

 

Ведущая: Вскрикнула Цна пропало видение. Лютая тоска охватила девушку, 

шла она домой и горько плакала. От горя и от слёз превратилась Цна в 

красивую речку.  

Нежданно-негаданно вернулся домой Студенец.  

 

Студенец: «Был я тяжело ранен, и не насмерть. Стрела калёная попала в грудь 

мне, скользнула по застёжке-оберегу, миновала сердце. Спасла меня 

любовь Цны и её подарок. Люди добрые вынесли с поля боя, долго ле-

чили травами».  

 

Ведущая: Стал искать Студенец невесту, спрашивать у всех про неё. Никто ни-

чего не знал, но показали реку, появившуюся после её и исчезновения.  

Звучит музыка Булошкина «Таинство».  

Пошёл Студенец к реке, сел на высокий берег и заглянул в воду. 

Уж очень цвет воды напоминал цвет глаз его невесты, камыш на берегу 

— как ресницы её чёрные; ивушки — как косы её длинные. Прислушал-

ся он к плеску волн и услышал шёпот:  
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Цна: «Студенец, я ждала тебя, я люблю тебя, иди к ведунье на Красное озе-

ро…»  

 

Ведущая: Удивился Студенец, но решил пойти. Рассказала ему всё ведунья, 

опечалился он.  

 

Студенец: «Нет мне жизни без милой Цны!»  

 

Ведунья: «Ничего нет сильнее в мире, чем любовь! Видимо, суждено тебе стать 

тоже рекой. Только так вы сможете быть вместе».  

 

Ведущая: Взмахнула она голубым платком…  

 

Звучит музыка Ф. Листа «Ноктюрн»  

 

и превратила Студенца в быструю реку. Понёс свои воды Студенец к 

Цне и соединились они навсегда!  

 

 

Танец Цны и Студенца  

 

1 чтец: Многие столетия эта земля, простиравшаяся к югу от Московского гос-

ударства, не слышала людских голосов, не знала плуга хлебороба. Лишь 

изредка проходили стада кочующих скотоводов.  

 

2 чтец: Места эти были объектом лёгкой добычи для татарских кочевников. И 

тогда решено было укрепить границы государства и прекратить набеги 

кочевников.  

 

1 чтец: «По указу богоизбранного царя и Великого князя Михаила Федоровича 

создался город Тамбов (Тонбов) на реке Цне. А строил этот город 

стольник Роман Федорович Боборыкин».  

 

Среди былинного простора  

Да, всё могла семья славян:  

Горстями вычерпать озёра,  

Насыпать шапками курган…  

 

Границу русского упорства  

Под медный колокольный гуд  

Вал земляной двадцативёрстный  

Возвёл простой сермяжный люд.  
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И если в наши степи рвался  

Прожорливый незваный гость,  

То этот самый вал Татарский  

Был для него, что в горле кость.  

 

Ломались копья боевые,  

Ржавели под емшан-травой…  

Где вы, огни сторожевые  

Меж тихой Цной и Челновой?  

 

Давным-давно истлели орды,  

Чуть виден вал среди хлебов,  

Но будто слышен голос гордый:  

– Не сдался ворогу Тамбов!  

(С. Милосердов) 

 

2 чтец: Тамбов — главный город области, заложен в 1636 году. С той поры 

пошло бурное освоение и заселение некогда малолюдного края. О заня-

тиях первых тамбовских поселенцев напоминают названия близлежа-

щих к городу сёл: Пушкари, Стрельцы, Полковое, Солдатская Духовка, 

Донское и другие.  

 

1 чтец: В петровское время тамбовский край играет важнейшую роль в попол-

нении армии продовольствием, тягловой силой и рекрутами.  

 

Всё начиналось с татарского вала  

И с небольших городов-крепостей.  

Малая родина, ты защищала  

Землю свою от незваных гостей.  

 

В центре России и в сердце России  

Наша Тамбовщина — словно звезда.  

Край благодатный в тебе наша сила,  

Мы не изменим тебе никогда!  

(В. Дорожкина) 

 

1 чтец: В 1781 году императрица Екатерина II утвердила герб Тамбова.  

 

Три хлопотуньи-пчёлки, улей — 

Наш герб. В нём лето, зной, трава…  

Пропахли воском дни июля,  

И пахнет мёдом синева.  

 

2 чтец: В Тамбове были открыты духовная семинария, научное медицинское 

общество, первая земская больница. Но выдающиеся изменения в Там-
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бове начинаются с приездом в город в 1786 году нового наместника, — 

поэта и государственного деятеля Гавриилы Романовича Державина.  

 

1 чтец: Именно при Гаврииле Романовиче в Тамбове была открыта типография 

и вышла первая газета «Тамбовские известия», создано Первое Дворян-

ское собрание. А в 1787 году состоялось открытие первого публичного 

театра. На сцене Тамбовского театра блистали замечательные звёзды те-

атрального искусства — Николай Рыбаков, Владимир Давыдов, Алек-

сандр Годлевский, Иван Марин, Лев Эльстон, Владимир Галицкий — 

блестящие роли, блестящие спектакли. Это не только истории, но и 

настоящее нашего театра.  

 

2 чтец: В 1928 году тамбовская губерния вошла в состав Центрально-

Чернозёмной, а затем Воронежской области.  

 

1 чтец: В 1937 году постановлением ЦИК СССР образована самостоятельная 

Тамбовская область. Её территория составляет 34,5 тысячи квадратных 

километров, что превышает площадь многих европейских государств.  

 

2 чтец: В состав области входят 7 городов и 23 района.  

 

Там, где дикое поле лежало  

Люди крепость Тамбов возвели,  

И орда перед ней задрожала,  

Побежала с тамбовской земли.  

 

Город рос под небесным покровом,  

Хорошела красавица Цна:  

Воссияла звезда над Тамбовом,  

Никогда не погаснет она!  

 

Наша крепость и наша держава,  

Ты — защита от горя и бед.  

Навсегда здесь прописан Державин —  

Государственный муж и поэт.  

 

Обозначен на карте заметно  

Город-труженик, город-творец  

Ты любовью вошёл беззаветной  

В глубину благородных сердец.  

 

Городов есть немало на свете  

Много сложено песен о них.  

Но Тамбов наш на целой планете  

И милей, и дороже других.  
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(В. Дорожкина) 

 

В исполнении детского хора музыкальной школы № 1 звучит песня «Мы 

любим свой город» муз. О. Егоровой, сл. Т. Курбатовой:  

 

Мы любим свой город 

 

I  

Мы любим свой город  

Он с нами всегда  

Нет края роднее и краше. 

Куда б не ушли - 

Мы вернёмся сюда,  

Здесь пристань заветная наша. 

Тамбов, ты маяк — 2 раза 

Ты пристань заветная наша! 

Ля-ля-ля-ля…  

 

II  

Здесь много друзей, 

Здесь и школа, и дом,  

И реченька Цна нам родная.  

И даже берёзка моя под окном  

Меня словно друга встречает. 

Берёзка моя — 2 раза 

Меня словно друга встречает!  

Ля-ля-ля-ля…  

 

III  

Как вешние воды  

Промчатся года,  

Нас время закружит по свету,  

Тамбов, не забудет тебя никогда, 

Тобой наша юность согрета! 

Наш город родной — 2 раза 

Тобой наша юность согрета! 

 

Мичуринску  

Когда-то был почти что неизвестен  

Провинциальный городок Козлов,  

О нём поэты не слагали песен —  

Наверно, просто не хватало слов.  

 

Сегодня каждый житель смотрит гордо —  

Судьбой немало каждому дано.  
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В историю России этот город  

Вошёл делами славным давно.  

А над Мичуринском — цветные облака,  

Любовь из сердца просится наружу.  

А как всегда, излечивает душу  

Лесной Воронеж — тихая река…  

 

Наукоград — какое это чудо!  

У города — почти столичный вид.  

И на потомков каждый день Мичурин  

Задумчиво и ласково глядит.  

 

Столетия над памятью не властны  

А память в том, что сделано людьми.  

Мой город-сад, ты с каждым днём прекрасней,  

Прими моё признание, прими!  

(В. Дорожкина) 

 

Край рассказовский, любимый,  

Чернозёмный край родной.  

Край берёзы соловьиной,  

Край пшеницы золотой.  

Край, где много аромата.  

В ситном хлебе на столе  

В мёде липовом из сада,  

В вишне спелой во дворе.  

Где заря своей помадой  

Красит губы у девчат,  

Где ложится, на ночь глядя  

В чистом озере закат.  

Крест серебряный на храме,  

Светит всем издалека,  

Он далёких предков память  

Нам поставлен на века.  

Я люблю свой край и город,  

Соловьиный край родной,  

Потому он мне и дорог,  

Светлый, чисты, молодой.  

(Ю. Бардин) 

 

Края моршанские, края привольные,  

Весёлый ветер по полю летает  

Здесь благодатная, всегда раздольная  

Земля-кормилица к себе манит.  
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Края моршанские, края родные,  

Нигде ты места лучше не найдёшь.  

Здесь люди добрые, трудолюбивые  

Здесь любят правду, ненавидят ложь.  

 

Края моршанские, края красивые,  

Природа чудная ласкает взор,  

Весной и осенью — красоты дивные  

Зимой — пушистый, сказочный ковёр.  

(С. Ерохин) 

 

Наш Сампурский район.  

Твоё богатство — люди,  

Бескрайние опля и голубая Цна,  

Церквей старинный вид — он сердцу мил и чуден,  

У родников твоих есть синева, нет дна.  

В кольце больших прудов, как острова, деревни  

И в кружевной фате цветение садов,  

И лучший чернозём, дар бесконечно древний,  

Тебе назначен был из глубины веков.  

Как выразить сильней, чем может сделать слово,  

Всю гордость за тебя и всю любовь к тебе?  

Цвети и процветай, и будь всему основой.  

За то, что мы с тобой, земной поклон судьбе  

(О. Александрова) 

 

1 чтец: За последние десятилетия расширились и помолодели старые города 

Тамбовщины, выросли новые. Котовск… Пичаево… Мордово… Умёт… 

Мучкап — каждый из городов и районов неповторимо своеобразен в 

своей истории, экономической жизни, внешнем облике.  

 

Снова с берега вдаль я смотрю  

На просторы Тамбовщины милой.  

Здесь встречаю зарю, провожаю зарю  

С малой родиной я говорю.  

 

Разве можно тебя не любить?  

Сердце здесь наполняется силой.  

Без тебя мне не жить, без тебя не творить,  

Без тебя человеком не быть.  

 

Ты взрастила великих людей,  

Ты такие таланты питала!  

На просторах полей и в тени тополей  

Ты чаруешь красою своей…  
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Снова с берега вдаль я смотрю:  

Ещё краше Тамбовщина стала  

Здесь встречаю зарю, провожаю зарю —  

С малой родиной я говорю.  

(В. Дорожкина) 

 

Вокальная группа исполняет песню «На земле тамбовской» 

муз. О. Егоровой, сл. А. Белкина.  

 

1 чтец: Этот исконно русский край, край просторных полей и тучных чернозё-

мов, известен и как малая родина или место деятельности многих та-

лантливых людей.  

 

Какая удивительная сила!  

Размах у русских гениев какой!  

Сыны земли Тамбовской и России,  

Вы вечно живы в памяти людской…  

 

И вот опять по набережной цнинской,  

Где красота видна со всех концов,  

Идёт поэт Евгений Баратынский —  

Вернулся он к полям своих отцов…  

 

В садах тамбовских притаилось чудо —  

Деревья буйным цветом расцвели.  

И чувствует, и чувствует Мичурин  

Бессмертное дыхание земли.  

 

Ей каждый в поле поклониться должен:  

Здесь жил, творил, оставил острый взгляд  

Герасимов — талантливый художник…  

Здесь жил Чичерин — первый дипломат…  

 

Нет, музыка другая за границей,  

И небо, и земля — совсем не те:  

Рахманинов в Тамбовский край стремится,  

Чтоб музыку создать о красоте…  

 

Ах, этот дивный воздух деревенский!  

А в городе течёт голубка — Цна.  

Как воспевал её Сергеев-Ценский!  

Как вдохновила гениев она!  

 

Тамбовский край! В истории державы  
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Ты оставляешь свой заметный след:  

Ведь навсегда прописан здесь Державин —  

Великий губернатор и поэт…  

 

2 чтец: Всему музыкальному миру известна небольшая деревенька Ивановка в 

Уваровском районе. Здесь почти 30 лет каждую весну, лето и осень про-

водил Сергей Васильевич Рахманинов.  

 

Звучит Концерт № 2 для фортепьяно с оркестром С.В. Рахманинова.  

 

Дыханьем музыка согрета,  

Рождённый звук стремится ввысь.  

Сквозь «до минор» его концерта  

Струится, бьётся, рвётся жизнь,  

И лишь сердца в притихшем зале.  

Стучат, смешавшие ночь и день.  

Цветов охапки на рояле  

Цветы — любимая сирень.  

Теперь такая же, наверно,  

Сирень в Ивановке, цветёт…  

Аккорды нарастают мерно,  

Прилив вздымается, растёт.  

И вспоминает он раздолье,  

Пруды, и дом, и звонкий смех…  

Метель кружит, заносит поле  

И по дороге гонит снег.  

Как облака, так звуки тают,  

И вдруг гремят, как грозный шквал.  

Аккордов гроздья осыпают  

Высокий освещённый зал.  

И наплывают в душу снова  

Любовь, печаль, мечта, заря…  

Рояль живёт, он просит слова,  

О сокровенном говоря.  

О пережитом, незабвенном,  

О том, как юность хороша,  

О давнем, самом сокровенном  

Поёт смятённая душа,  

И хочет он, чтоб эти звуки  

Дошли в покинутую даль.  

И лишь видны большие руки  

И гневно стонущий рояль.  

С Россией чутким сердцем слиться,  

Со степью, где белым-бело…  

Звучит рояль, парит, как птица,  
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Раскинув чёрное крыло.  

О Музыка! Она и лечит  

И дарит юность и весну.  

Её поток широк и вечен,  

Звеня, уходит в вышину.  

(А. Белкин)  

 

1 чтец: О как благодатен наш край, как богат он талантами, а ещё он красив. И 

красота эта не может не отражаться в душах наших земляков, в их серд-

цах. Да и потом не зря говорят, что на Тамбовщине самые красивые де-

вушки.  

 

2 чтец: В 1812 году, в живописном селе Знаменка, расположенном при впаде-

нии реки Кареан в Цну, родилась Наталья Николаевна Гончарова, жена 

гения русской поэзии А.С. Пушкина.  

Старинный дом, манящий светом,  

Как в те далёкие года,  

И пахнет листьями и снегом  

Над ним холодная звезда…  

Он нашей памятью согретый  

Да теплотой родной земли…  

Здесь родилась жена поэта,  

Его отрада — Натали…  

Любовь, как гений, вдохновенна  

Мгновенья грянут — кровь из жил…  

Он так творил самозабвенно  

И так неистово любил!  

И, упоённый тишиною,  

В плену заснеженных дорог  

Село тамбовское над Цною  

Не вспоминать никак не мог.  

И я почти уверен в этом,  

Как в этой истине простой:  

Любовь российского поэта  

Была нелёгкой, но святой.  

И в час предсмертный и безмолвный,  

Когда чуть теплились уста,  

Он ей сказал: «Ты невиновна…  

Ты невиновна… и чиста…»  

Слова те были и прощаньем,  

Прощеньем — за дела свои.  

Слова те были завещаньем  

Во имя праведной любви,  

Россия… Знаменка… Глубинка…  

Шумит асфальт… Огни вдали…  
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Лишь шепчут кроны по старинке,  

Те, что шептали Натали.  

(Е. Начас) 

 

Хореографы исполняют классический танец.  

 

1 чтец: Тамбовцы искренне любят свой старинный край, преданы России и все-

гда, когда ей бывало трудно, грудью становились на её защиту.  

 

Звучит «Прощание славянки» муз. Агапкина.  

 

2 чтец: В годы Великой Отечественной войны более 400 тысяч лучших сыновей 

и дочерей Тамбовщины воевали против немецко-фашистских захватчи-

ков в рядах действующей армии и в партизанских отрядах. Почти 

186 тысяч не вернулись с полей сражения.  

3 чтец: Тамбовцы всегда были отважными и терпеливыми воинами. Грозной 

была поступь полков и дивизий, сформированных в годы минувшей 

войны на территории Тамбовской области.  

 

4 чтец: Победоносный ратный путь воинов — наших земляков прошёл по по-

лям Подмосковья, под стенами Ленинграда, через Сталинградское сра-

жение, по степям Украины. Они форсировали Днепр, освобождали 

Крым и Севастополь, штурмовали Кенигсберг и Берлин.  

 

5 чтец: За храбрость и стойкость тысячи бойцов и командиров награждены бое-

выми орденами и медалями, а 267 самых отважных удостоены высшей 

степени отличия — звания Героя Советского Союза, 50 стали кавалера-

ми ордена Славы трёх степеней.  

 

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам».  

 

1 чтец: С момента образования Тамбовской области на её территории произо-

шли разительные экономические, социальные и культурные перемены. 

Из сельскохозяйственной губернии она превратилась в крупную инду-

стриально-аграрную область.  

 

2 чтец: Сейчас её промышленность представлена машиностроением и металло-

обработкой, химической, нефтехимической, приборостроительной, 

электроэнергетической и пищевой отраслями.  

 

3 чтец: В 1967 году Тамбовская область награждена высшей в то время госу-

дарственной наградой — орденом Ленина. Её она удостоена за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, за выдаю-

щийся вклад её жителей в защиту Отечества.  
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Исполняется песня «Единая Россия» муз. О. Егоровой.  

 

Единая Россия  

I  

В России есть край плодородный - 

Щедры там леса и поля. 

Зовут этот край чернозёмный -  

Тамбовская наша земля. 

Здесь люди богаты душою  

И отчий свой дом берегут.  

Гордятся природой красою  

И тем, что в России живут.  

 

Припев: Едина Россия - 

 На все ты времена!  

 Твои умножит силы  

 Тамбовская земля.  

 

II  

Готов и на труд, и на подвиг,  

В борьбе наш народ стал един.  

На танках тамбовских колхозник - 

Принёс он победу в Берлин!  

Мы верим в грядущее свято,  

России верны до конца,  

Мечтам нашим сбыться крылатым,  

Пусть в лад застучаться сердца! 

 

Припев: Тот же  

 

III  

Навек земляки мы с тобою,  

Здесь жить нам любить и творить.  

Мы связаны общей судьбою,  

Цветущей Тамбовщине быть! 

 

Мы все одолеем преграды,  

Любовью к России сильны.  

И будет нам лучшей наградой -  

Богатство и слава страны!  

 

Припев: Тот же — 2 раза  

 

 

Есть губернии краше  
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Богаче, красивей,  

Но Тамбовщина наша —  

В самом сердце России.  

 

Начиналась как крепость,  

Разрослась вширь и ввысь  

В людях — сила и крепкость  

И кипучая жизнь…  

 

Были стоны и крики  

И отчаянья миг  

Не щадил Боборыкин  

Ни себя, ни других.  

 

Но звезда восходила  

Освещая Тамбов  

Знать, и вправду так было,  

Говорили: там — Бог!  

 

Ниспослал он таланты  

На тамбовскую пашню  

И взрастали гиганты  

На землице на нашей. 

 

Жили здесь и творили  

Баратынский, Державин,  

Верой-правдой служили  

И народ уважали…  

 

Восхищался Чайковский  

Чернозёмною мощью.  

За границей Рахманинов  

Тосковал по Тамбовщине.  

 

Здесь великие ценности  

От Сергеева-Ценского.  

А какое богатство  

Нам оставил Вернадский!  

 

Он творил для народа,  

Слава сердцу, уму  

Человек и природа  

Благодарны ему…  

 

Есть губернии краше, 
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Богаче, красивей, 

Но Тамбовщина наша – 

В самом сердце России! 

 (В. Дорожкина) 

 

Звучит гимн Тамбовской области. Музыка В. Агапкина, слова 

А. Митрофанова.   

 

 


