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Введение 

Театр начинается с вешалки, а театральная постановка – со сценария. 

Пытаться поставить спектакль или организовать праздник без сценария – все 

равно, что пытаться пересечь океан без всякой навигации. 

В тематическом сборнике сценариев автор представляет сценарии, 

посвященные Международному Женскому Дню, Дню Защитника Отечества, 

Дню Великой Победы, празднику «Троица», концерту к Юбилею В. 

Высоцкого.  

Сборник выпущен с целью создания общедоступного банка 

сценарных материалов, которые могут быть использованы для постановок 

программ, а также в качестве образца студентам обучающихся на 

Театральном отделении. 
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Сценарий концерта, посвящённого Дню Защитника Отечества 

Занавес открыт. Звучат фанфары. 

ГЗК: Россия – Край святой, державный 

Защитников твоих не перечесть, 

Твои солдаты путь продолжат славный, 

Имея мужество, достоинство и честь! 

Мигающий свет. Выходят ведущие. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Здравствуйте все те, кто пришёл на празднование Дня 

Защитника Отечества. Этот зрительный зал собрал лучших представителей 

сильной половины нашей прекрасной земли! 

Ведущий 1: 23 февраля вся страна отмечает великий праздник – День 

защитника Отечества. Отечество – земля наших отцов, отчий дом – дом 

нашего отца… Отечество — это наша страна, Родина. 

Ведущий 2: Защитникам Отечества мы посвящаем сегодняшнюю 

концертную программу и все добрые слова, и пожелания в ваш адрес. Так 

распорядилась История, и главная особенность праздника, это то, что мы его 

отмечаем в феврале – день настоящих мужчин. В центре внимания этого дня- 

отважные, сильные, благородные мужские сердца! 

Ведущий 1: В наш век мужчиной быть не просто,  

Стать лидером, в кругу прослыть стеной. 

Быть крепким другом, быть в эпицентре тоста, 

И быть любимым, и женою, и страной. 

Ведущий 2: В наш век мужчине трудно право, 

Иметь богатство, но не быть скупым. 

Здоровым быть, и вечно моложавым. 

Быть умным, мудрым, но выглядеть простым. 

Ведущий 1: От всех участников концерта желаем всем удачи в 

реализации главных стратегических задач на работе и в быту! 
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Ведущий 2: Крепкого здоровья, достойного внимания и любви, 

больших успехов в делах, интересного досуга и большого везения! 

Номер: 

1. ________________ 

2. ________________ 

Ведущий 1: День Защитника Отечества, пожалуй, один из самых 

популярных праздников России, ведь в этот праздник провозглашаются 

почитаемые в народе традиционные понятия: мужество, военная слава, 

благородство, служение Родине, отцовство. Защищать Отечество всегда было 

приоритетной обязанность, священным долгом каждого настоящего 

мужчины. 

Ведущий 2: Ты знаешь, как появился этот праздник? 

Ведущий 1: Да. Эта дата была установление Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 

Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисов Ельциным 

13 марта 1995 года. 

Ведущий 2: Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и 

стали «днём рождения Красной Армии». 

Ведущий 1: В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём 

Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днём Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник. 

Ведущий 2: После распада Советского Союза дата была 

переименована в День защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 

23 февраля остался днём мужчин, которые служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах. 

Ведущий 1: Тем не менее, большинство граждан России и стран 

бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не 
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столько, как годовщину победы или День рождения Красной Армии, 

сколько, как День настоящих мужчин, Защитников, в самом широком смысле 

этого слова.  

Ведущий 2: Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в 

бывших советских республиках, - чествование ветеранов, возложение цветов 

к памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, 

организация салютов во многих городах. 

Ведущий 1: Этот праздник олицетворяет собой всё то, что женщины 

ценят в мужчинах: мужество, силу, заботу и ответственность. 

Ведущий 2: День защитника Отечества – праздник прежде всего 

военных. Но вместе с тем, это праздник и всех мужчин, тех, кто в любую 

минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих 

любимых, своих близких и свою Родину.  А так как защита слабых во все 

времена была занятием для настоящих мужчин, то День защитника 

Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем сознании именно как 

мужской праздник. 

Ведущий 2: Дорогие мужчины! Мы решили сегодня говорить вам 

только тёплые слова, поздравлять и дарить улыбки. Ведь вы охраняете тех, 

кто нуждается в Вашей силе и поддержке. За вашей спиной мы чувствуем 

спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. 

 

Ведущий 1: Февральский ветер ворошил страницы, 

В календаре порядок наводя, 

Потом он вдруг решил остановиться 

На дате 23-е февраля. 

 

Ведущий 2: Давным-давно был праздник установлен… 

Что говорить, традиция сильна. 

Мужчин мы поздравляем снова –  

Мы вам желаем мира и добра! 
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Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 

 

Ведущий 1: Родина сильных, хорошо знает, какой ценой достаётся 

солдатское мужество и доблесть. Наши земляки, со времён Ивана Грозного, 

выполняли достойно святой воинский долг и с честью выполняют свои 

воинские обязанности сегодня. 

Ведущий 2: Каждый житель нашей светлой земли понимает, что 

любая победа, это не только гордость и праздник, но и горечь потерь. Но 

иначе нельзя, иначе невозможно одолеть многочисленных недругов, которые 

многие века атаковали наши земли. 

Номер: 

1. ______________ 

2. ______________ 

 

Ведущий 1: Мы не будем говорить о службе в армии и затрагивать 

всё то трагическое, что связано с войной, ведь сегодня праздник. 

 

Ведущий 2: И в мирное время и в дни войны для солдат всегда 

выдавалась минутка-другая, чтобы спеть, ведь без песни прожить 

невозможно. 

 

Ведущий 1: Возьмёшь гармошку в руки 

Да растянешь меха. 

Словно сами льются звуки, 

Затанцуют все слегка. 

А потом… 

 

Ведущий 2: Стоп, стоп, стоп… Танцев захотелось, будут тебе танцы! 
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Номер: 

1. ______________ 

2. ______________ 

 

Ведущий 1: Песня – душа народа, и трудно найти человека, который 

не любил бы её. В дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в 

минуты радости и печали – повсюду с нами песня. 

Номер: 

1. ______________ 

2. ______________ 

 

Ведущий 1: Каждый мужчина, независимо от того является ли он 

военнослужащим, всегда был, есть и будет защитником своего дома, своей 

семьи, своей малой родины, своей страны. Однако гордое звание «защитник 

Отечества» может носить не только мужчина, но и женщина, которая несёт 

военную службу в рядах Российской армии. Во всех. Абсолютно во всех 

войсках вы можете встретить женщин в погонах. Это и связисты, и 

инструкторы, и медсёстры, и врачи. 

Ведущий 2: В праздник военных мы можем поздравить женщин, 

которые и не являются служащими Российской армии. Ведь многие матери и 

жёны ждут, когда закончится срок службы сыновей и мужей; когда родные 

вернутся домой, - они переживают и волнуются за них. Родина зовёт офицера 

в дальние края, а жена отправляется за ним, ведь без женской любви 

солдатам никак нельзя. 

Номер: 

1. ______________ 

2. ______________ 
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Ведущий 1: Современный мир – это мир высоких скоростей и 

технологий, это мир сложных экономических реформ и глобальных 

катаклизмов, это мир жестких конкуренций и политических столкновений. 

Ведущий 2: Но, к счастью, в этом мире есть красота, музыка, поэзия и 

любовь, искусство и творчество, которые помогают народу оставаться 

культурными людьми, способными любить, беречь, сопереживать, иметь 

милосердие и благородство. 

Номер: 

1. ______________ 

2. ______________ 

Ведущий 2: Дорогие мужчины! Сегодня все наши мысли и слова 

обращены к вам! В этот замечательный день в ваш адрес будет сказано много 

поздравлений и добрых пожеланий. И это неудивительно, ведь именно вы – 

мужчины, являетесь нашей опорой и в семье, и на рабочем месте. 

Ведущий 1: И чтобы вы почувствовали ощущение праздника, мы 

дарим вам заводной номер! 

Номер: 

1. ______________ 

2. ______________ 

Ведущий 1: Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника 

Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы не назывался этот 

праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, 

достоинства и чести. 

Ведущий 2: Это день, когда мы поздравляем наших мужчин – 

деятельных, сильных, ответственных. Мужчин, которые защищают от 

трудностей и невзгод свои семьи, делают всё возможное, чтобы будущее 

было счастливым. 

Ведущий 1: Победа над врагами давалась нашим солдатам путём 

многочисленных жертв и страданий. Они отдавали свои жизни, идя на смерть 
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и защищая свой народ, свою Отчизну! Низкий поклон им за это, за ту 

великую любовь, без которой невозможно жертвовать жизнью ради других 

людей, без которой невозможно быть настоящим солдатом, воином. 

Ведущий 2: Всех настоящих мужчин поздравляет с Днём защитников 

Отечества. И желают, чтобы каждым мог под мирным небом родить 

здорового сына. 

Ведущий 1: В согласии построить уютный дом. 

Ведущий 2: И в радости посадить целый сад возле него. 

Ведущий 1: И чтобы никогда не пришлось вам брать в руки оружие, 

защищая свою семью и своё жильё. 

Ведущий 1 и 2: Мира вам, любви и счастья! До скорых встреч!  
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СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЁННОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

Занавесь открыт. На экране картинка (по теме). Аппаратура 

инструментального коллектива стоит на сцене. Звучит фоном лёгкая музыка. 

Перед началом праздничного концерта приглушается свет на сцене. Звучит 

мужской голос (за кулисами). Фоном, на слова, звучит музыка. 

 

Нет, в небесах решили не случайно,  

Чтоб с женских лиц вовеки лился свет, 

И для меня давно открылась тайна, 

Что некрасивых женщин в мире нет! 

Всю жизнь вы нам солнцем ярким светите, 

И, как сказал восторженный поэт, 

Без женщин разве можно жить на свете? 

Без женщин жить нельзя на свете, нет! 

 

Свет (полный). Выход ведущих (2 человека, юноши). 

Ведущий 1: Добрый День, дорогие друзья! Милые, очаровательные 

женщины и девушки, присутствующие в этом зале! 

Ведущий 2: Вот и пришла весна, наступил март! И не случайно первый 

праздник весны – День женщин! Международный женский день! С 

праздником, дорогие, милые, прекрасные девушки и женщины! 

Ведущий 1: Именно в этот день все мальчишки, юноши, мужчины дарят 

Вам, женщинам, любовь и уважение, преклонение и восторг, восхищение и 

нежность и ещё много-много чистых, искренних, прекрасных чувств. 

Ведущий 2: Этот концерт посвящён Вам, дорогие женщины! И мы сегодня 

будем вести этот концерт. 

 

Номер: 

1. _______________ 
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2. _______________ 

 

Ведущий 1: Сегодня нам не обойтись без выступлений творческих 

коллективов, это естественно! 

Ведущий 2: А так же мы не можем лишить Вас удовольствия услышать 

поздравления в Вашу честь. Итак, на сцену приглашается… 

Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 

 

Ведущий 1: Милые, милые женщины! Весна радует нас яркими красками, 

вся она словно пронизана светом, теплом и любовью. 

Ведущий 2: И этого света, этого тепла и этой любви мы желаем вам как 

можно больше сегодня, завтра – всегда. 

Когда мужчины говорят нам о любви,  

То глаз от них не отвести нам. 

И сердце бьётся трепетно в груди, 

Когда мужчины говорят нам о любви. 

Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 

Ведущий 1: Этот весенний праздник дан нам для того, чтобы ещё и ещё раз 

сказать женщине о любви, от которой поистине рождается всё прекрасное на 

Земле. 

 

Ведущий 2: Ведь главное её предназначение в материнстве. Это так 

прекрасно, когда на свет появляется новый человек. Человек, рождённый для 

счастья. 
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Ведущий 3: Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь 

сопровождает нас всю жизнь. Поэтому нежно любите, уважайте, берегите её, 

не причиняйте маме боли своими словами и поступками. 

Ведущий 2: Как много слов, больших и малых,  

Дано сознанием принять,  

Но в душу глубже всех запало,  

Короткое, как юность, мать! 

Пусть не сломят её неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем ей чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 

 

Ведущий 1: Весна – волшебная пора, когда особенно сильны чувства 

радости и ожидания счастья. 

Ведущий 2: И именно весной мальчишки безответственно влюбляются, 

девчонки оглушительно молчат. 

Ведущий 3: Такая уж, эта любовь… 

Ведущий 2: Да, первая любовь..  

Как самый первый снег, 

Красива, и светла, и безмятежна.. 

Ведущий 1: Её огонь горит в душе у всех, 

Так пламенно, так искренно, так нежно. 

Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 
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Ведущий 2: Женская красота и обаяние во все времена вдохновляла мужчин 

на великие дела. Сила всегда покорялась красоте. Александр Македонский в 

своё время говорил: «Если бы я был женщиной, я бы покорил весь мир». 

Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 

Ведущий 1: Красива женщина тогда,  

Когда в глазах искрится счастье,  

Тогда и годы - не беда, 

И солнце видится в ненастье. 

Красива женщина тогда, 

Когда нужна, когда любима, 

Чтоб чувство это – на года, 

Чтоб не ушло и не остыло. 

Номер: 

1. _______________ 

2. _______________ 

 

Ведущий 1: Пусть радостью сегодня солнце светит, 

В тени оставив сноп больших тревог, 

И все цветы, какие есть на свете,  

Цветут сегодня пусть у ваших ног. 

Ведущий 2: С мартом Вас тающим, 

С Мартом бушующим, 

Самым ликующим,  

С самым волнующим, 

Желаем вам счастья сердечного 

Самого ясного, вечного. 

Ведущий 1: На этой замечательной ноте мы завершаем наш праздничный 

концерт. 
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Ведущий 2: Пусть женский праздник не кончается… Счастья вам! Здоровья! 

Вечной красоты и любви! 

Ведущие вместе: До следующей встречи! 

Фоном звучит лирическая музыка, зрители расходятся 
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СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЁННОЙ ДНЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«ЛЮБИМЫЙ ИРКУТСК -  СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ» 

ВЕД. Когда мы шли военными дорогами 

Сражений и походов боевых, 

За пядями таёжными, далёкими 

Ты снился мне в землянках фронтовых. 

Студёный ветер дует от Байкала, 

Деревья белые в пушистом серебре, 

Родные улицы, знакомые кварталы, 

Город мой, Иркутск   на Ангаре. 

ВЕД.      За годы Великой Отечественной войны, Иркутск превратился 

в крупный город Сибири. Он имел такие современные предприятия, как 

завод тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева, авиационный завод, 

механический завод, слюдяную фабрику, крупнейший на востоке Сибири 

мясокомбинат, чаепрессовочную и макаронную фабрики, кожевенный и 

мыловаренный заводы, меховую фабрику, комбикормовый и 

ликероводочный заводы и многие другие более мелкие предприятия. 

 

ВЕД. Начавшаяся война заставила перестроить все промышленное 

производство на военный лад. На выпуск военной продукции были 

переведены не только такие крупные предприятия, как завод имени 

Куйбышева, но и мелкие предприятия местной и кооперативной 

промышленности, выпускавшие прежде сугубо гражданскую продукцию, 

перешли на выпуск оружия и боеприпасов. Более 50 предметов оборонного 

значения стали производить на этих предприятиях, в том числе стрелковое 

оружие, минометы, гранаты, деревянные части самолетов, инженерное 

снаряжение, лыжи. 
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ВЕД.  Даже учебные заведения стали работать на оборону. Так, 

ремесленное училище № 1, а ныне это Иркутский техникум машиностроения 

имени  Трапезникова,    готовило для фронта огнеметы, детали для грозных 

минометов «Катюша». Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду 

для Красной Армии, стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для 

лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинат города готовили для фронта 

сухари, пищевые концентраты, а также противотанковые бутылки с 

зажигательной смесью, медикаменты. Война наложила свой отпечаток на 

жизнь и быт рабочих и служащих. Был установлен режим военного времени: 

11-часовой рабочий день и работа без выходных.  

 

ВЕД. Мы подняли к жизни таежные дали,  

Земные богатства вручили стране.  

А грянул огонь – всей Сибирью стояли,  

Москву защищая в последней войне. 

НОМЕР:____________________________________________________

___________ 

 

ВЕД. Великая Отечественная война предъявила большие требования к 

медицинским вузам. Наряду с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов научные работники- медики должны были решать ряд 

важнейших теоретических и практических проблем, связанных с 

восстановлением здоровья раненых и больных воинов.  Ученые-медики 

оказали большую помощь эвакуированным госпиталям, руководя там 

научно-исследовательской и лечебной деятельностью, консультируя 

раненых, выполняя наиболее сложные операции. Иркутские медики были 

награждены правительственными наградами  за выдающиеся успехи в 

медицинской науке,  за уникальные  операции по восстановлению кисти и 

пальцев руки,  за методы лечения огнестрельных ранений сосудов и 

кишечника. 
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ВЕД. Через иркутские госпитали прошло свыше 100 тыс. раненых, и 

97 % выписавшихся из них оказались пригодными для боевого и трудового 

фронтов. Кроме того, иркутские мединституты (медицинский и 

стоматологический) подготовили для госпиталей 450 врачей-хирургов, 

фтизиатров, невропатологов, физиотерапевтов, а также полторы тысячи 

медсестёр. Под госпитали были отданы самые лучшие здания города: 3 

института, 12 школ, 6 административных зданий, госпитали располагались и 

в Доме кузнеца, во Дворце «Труда», курорте «Ангара». Для многих раненых 

иркутские госпитали стали памятными: они были обязаны им своей жизнью 

и здоровьем. 

 

ВЕД.  Мой город старинный –  

        Провинции остров, 

       Российской земли уголок, 

      Тебя я люблю безоглядно и просто,  

 Ты пристань моя – любимый Иркутск! 

НОМЕР:____________________________________________________

__________ 

 

ВЕД. Старинный сибирский город на Ангаре имел старые 

исторические традиции, которые в военное время еще более окрепли и 

усилились. Война поставила перед иркутскими творческими работниками 

сложные задачи по отражению героики тыла и фронта. В решении этих задач 

особенно проявил себя старейший в Сибири Иркутский драматический театр. 

Ставились пьесы  на  военно-патриотическую тему, пьесы Шекспира, 

Островского , Чехова. Заслуги работников драмтеатра в военные годы 

высоко были оценены общественностью. 
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ВЕД. Большую культурно-просветительскую работу среди населения 

вели музеи и библиотеки города. С первых же дней войны объявили себя 

мобилизованными на творческом фронте писатели и поэты Иркутска. 

НОМЕР:____________________________________________________

__________ 

 

ВЕД. Иркутяне, зная, что победа над врагом решается на фронтах 

войны, направили в действующую армию многочисленное и боеспособное 

пополнение. Призванные иркутяне и ушедшие на фронт добровольно 

пополняли кадровые дивизии Красной Армии. Из сибиряков полностью были 

укомплектованы 6  стрелковых дивизий , много танковых бригад, 

авиационных и артиллерийских полков.  

И летом памятным, зеленым  

Фашист границу распорол…  

И мчался в первых эшелонах  

На фронт Иркутский комсомол.  

Крепче камня и стали  

Вместе с целой страной  

Наши парни стояли – Ведь Москва за спиной.  

 

ВЕД. Из Иркутской области  встало в ряды защитников  Родины 

свыше 200 тысяч человек. Иркутяне участвовали в боях на всех фронтах  

Великой Отечественной Войны, проявляя при этом стойкость, мужество и 

отвагу, массовый героизм. В жестоких битвах с врагом свыше двадцати 

забайкальских формирований получили гвардейское наименование, более 

пятисот войнов стали Героями Советского Союза, более ста – полными 

кавалерами ордена Славы. 

 

ВЕД.   Маршал  Жуков писал    "О сибиряках могу сказать одно,  - это 

настоящие Советские Героические воины, большие патриоты нашей Родины, 
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верные ее сыны. Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, 

что они с честью и боевой доблестью выполняют возложенную на них 

задачу. Так оно и было в течение всей Великой Отечественной войны". 

 Больше всего жителей Приангарья погибло под Москвой и 

Ленинградом, Сталинградом и Курском, Орлом и Смоленском. Домой не 

вернулось более 100 тысяч человек. Среди погибших- десятки тысяч 

пропавших без вести и умерших в плену.  

 

ВЕД. Я прошу всех присутствующих почтить минутой молчания 

память погибших и умерших ветеранов ВОВ. 

(МИНУТА МОЛЧАНИЯ) 

 

ВЕД. Прошу садится. 

КОБЗОН  ВИДЕОКЛИП. 

ВЕД. В первую послевоенную пятилетку промышленность 

переводилась на мирные рельсы. Иркутский завод тяжелого машиностроения 

освоил выпуск новых видов машин для металлургической, нефтяной и 

золотодобывающей промышленности. В Черемхово приступили к созданию 

угольного разреза с обогатительной фабрикой,  в Усолье-Сибирском 

началось строительство машиностроительного завода по производству 

горного оборудования и нового крупнейшего в стране солеваренного завода. 

Строились Бирюсинский и Тулунский гидролизные заводы. Возобновилась 

прокладка железной дороги Тайшет-Лена.  

 

ВЕД. В 1951-1955 гг. начал формироваться современный 

индустриальный облик региона. Началось  Строительство  Иркутской ГЭС. 

На Ангаре,  развернулись подготовительные работы по сооружению 

Братской ГЭС. 

За годы индустриализации Иркутская область стала крупнейшим 

центром энергетики и энергоемких производств. Здесь получили развитие 
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цветная металлургия, нефтехимическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, деревообработка, машиностроение, добыча ценных 

полезных ископаемых. Область превратилась в важнейшего поставщика 

алюминия, нефтепродуктов, леса и целлюлозы, продуктов органического 

синтеза, каменного угля.  

НОМЕР:____________________________________________________

_____ 

 

ВЕД.  Современный облик Иркутска активно формируется 

практически ежедневно, и город меняется буквально на глазах. Однако, 

исторические памятники и достопримечательности находятся под охраной 

администрации, и горожане заботливо берегут наследие, кропотливо, 

буквально по крупинкам, восстанавливая исторические 

достопримечательности. 

 

ВЕД. Плывут и плывут прибайкальские шири, 

          Саянские горы синеют вдали. 

          Нас встретит столица таёжной Сибири — 

          Любимый Иркутск — середина земли. 

 

           Из всех городов — их немало на свете, 

           Но где бы пути иркутян ни легли, 

           Сквозь тысячу вёрст мы свой город заметим, 

           И сердцем его мы увидим огни. 

 

           Хоть есть города и красивей, и выше, 

           Взгляни на восток и на запад взгляни — 

          Они тебя видят, они тебя слышат, 

          Любимый Иркутск — середина земли. 
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ТРОИЦА» 

Зрители усаживаются на места. Семик и Семичиха зазывают народ 

на праздник. Звучит плясовая музыка.  

Семичиха: К нам сюда скорее просим, подходи, честной 

народ! 

Семик: Эй, народ, народ, народ! В гости праздник к нам 

идёт! Зазывает и поет! Приглашает, веселит, улыбаться всем велит!  

Семичиха: Внимание, внимание! Открывается веселое 

гуляние! Торопись, честной народ, к тебе Троица идёт!  

Семик: Не стесняйтесь, проходите, занимайте свои места! Скоро 

праздник начнется! Дорогие гости, прямо сейчас начинают работу наши 

интерактивные площадки: площадка «Троичные обряды» где вы можете 

познакомиться с традиционными троичными обрядами и принять в них 

участие! 

Семичиха: Площадка «Молодецкие забавы», вы сможете поиграть в 

традиционные русские забавы, любители и ценители народного танца и 

пляса, присоединяйтесь!  

Мы приглашаем всех желающих освоить и познать танцевальное и 

музыкальное наследие Сибири и Иркутской области!  

Семик: А так же детская игровая площадка «Золотые ворота»!Не 

упустите возможности принять участие в интереснейшихмастер – классах! 

Семичиха: Много на празднике у нас развлечений, приходи да играй! 

Пролог 

Звучит «Во поле береза», на сцену выходит Березка. Семик и 

Семичиха встречают Березку.  

Семичиха: Жила-была березонька. Спала она крепким сном всю 

долгую зимушку. 

Семик: А весна-красна, пришла, солнышком пригрела, теплым ветром 

обвеяла и проснулась наша красавица.  
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Семичиха: (надевая венок) Проснулась, оглянулась, листочками 

обернулась, сережками украсилась, к празднику приготовилась. 

Семик: Вот Березка и готова! К празднику наряжена, солнышком 

украшена! 

Нарядив Березу, Семик и Семичиха шуточно исполняют песню «Во 

поле береза стояла». 

Семичиха: Доброго здоровья, люд честной! Праздник-то, нынче 

какой святой! Березка вон улыбается,  девок к себе дожидается.  

Березка: А я вас ждала-поджидала, ворота открывала. Отпразднуем 

Троицy вместе? Устроим именины зеленой невесте! Здравствуй Троица – 

богородица. Добрый день, дорогие гости! К нам на праздник – милости 

просим! Праздник Троицы таков: пришел из глубины веков с гуляньями, 

обрядами да русскими нарядами. 

Семик: Мы приветствуем всех участников и гостей на областном 

народном празднике «Троица»! 

Семичиха: Березонька белоствольная, погляди, сколько народу к тебе 

на праздник из разных волостей пришло!  

Березка: Мы рады гостям, как добрым вестям!  

Березка: Для поздравления на сцену приглашается (официальные 

лица)  

Звучат фанфары, официальные лица выходят на сцену.  

Оф. Лица говорят поздравление 

 

Официальные лица уходят со сцены.  

 

Березка: Троицын день — один из самых важных праздников! На 

Троицу водили хороводы, разжигали костры, гадали и песни пели!  

Семичиха: Встречайте участников областного народного праздника 

«Троица» народный  вокальный ансамбль «Русская песня»! 
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11:30 Первый блок номеров.  

 

После каждого номера вручаются дипломы за участие и пакет с 

ложками. 

1) Народный вокальный ансамбль «Русская песня» -  

(театрализованный эпизод 8 мин.)4 МИКРОФОНА НА 

СТОЯЙКАХ 

2) Народный фольклорный ансамбль «Лучинушка» - «А 

что же белая береза» 8 МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ 

3) Народный фольклорный ансамбль «Лучинушка» - 

«Отворила ты окошечко» 8 МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ 

4) Образцовый танцевальный коллектив «Каприз» - 

«Рассвет» (танец) 

5) Оксана Хозеева – «Кумушки» 

После выступления творческого коллектива ведущие вручают 

дипломы за участие.  

12:10 

Исполнители уходят за кулисы, на сцену выходят Семик, Семичиха, 

звучит плясовая музыка. 

Семик: Дорогие гости, уже работают наши интерактивные площадки: 

площадка «Троичные обряды» где вы можете познакомиться с 

традиционными троичными обрядами и принять в них участие! 

Семичиха: Площадка «Молодецкие забавы», вы можете поиграть в 

традиционные русские забавы, любители и ценители народного танца и 

пляса, присоединяйтесь!  

Мы приглашаем всех желающих освоить и познать танцевальное и 

музыкальное наследие Сибири и Иркутской области!  

Семик: А так же детская игровая площадка «Золотые ворота»!Не 

упустите возможности принять участие вмастер – классах по изготовлению 
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троичного ангела, по народной кукле, художественной керамике, резьбе по 

дереву, художественной обработке бересты, росписи пряников.  

Семик: Подходи честной народ, праздник в гости к нам идёт! С 

песней на Руси родились! Вы не спать пришли, не стоять пришли, а Троицу 

встречать пришли! Троицу встречать, да песни русские запевать!  

На сцену выходят участники творческого коллектива 

12:15 Второй блок номеров. 

После каждого номера вручаются дипломы за участие. 

6) Танцевальный коллектив «Александрин» - 

«Деревенские истории 2» (танец) 

7) Вокальный ансамбль «Русская душа» - народная песня 

«Живы будем не помрем»3 МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ  

8) Вокальный ансамбль «Русская душа» - «Береза белая» 3 

МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

9) Три балалаечника - «Каргопольские частушки»3 

МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ, 3 СТУЛА 

10) Ансамбль ложкарей «Русичи» - «Вася, василёк»6 

МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ 

После выступления творческого коллектива ведущие вручают 

дипломы за участие. На сцене Семик и Семичиха с пирогом в руках. Звучит 

веселая музыка.  

Семик: Из глубокой древности мы, как и береза – символ праздника! 

Береза дает целительные силы каждому – кто прислонится к ней. 

Семичиха: Мы вылечим всех березовой веткой, отвлечем от вас горе 

и беду, призовем к вам богатство, но при этом одно условие!  

Семик: Люди же не должны быть жадными? Проявите щедрость! 

Подайте на трапезу?  

Семичиха: Дайте нам шильце да мыльце! А мы пообещаем вам лета 

красного! Не дашь пятачок – я корову за бочек!  
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Семик: У кармана не жмись – деньгами поделись! Хотите, не хотите 

за пирог платите!  

Семик и Семичиха спускаются с пирогом к зрителям и продают его. 

На сцену выходит коллектив.  

12:50 Третий блок номеров  

После каждого номера вручаются дипломы за участие. 

11) Хореографический ансамбль «Искорки» - «Лебёдушка» 

12) Народный хор «Вольница» - «Земелюшка-чернозем»3 

МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

13) Народный хор «Вольница» - «Ну-ка, кумушки» 3 

МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

14) Народный хор «Вольница» - «Эх, гармошечка, играй!» 3 

МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

15) Вокальный ансамбль «Вдохновение» - «Песня о Родине» 

(с элементами хореографии)4 МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

После выступления творческого коллектива ведущие вручают 

дипломы за участие. 

13:20 

Звучит плясовая музыка, на сцену выходит Семик и Семичиха. Семик 

с Семичихой носят большую соломенную куклу, изображавшую «жениха», 

взяв за «руки». 

Семик: Я – семик, конопляный шлык! 

Семичиха: Я жена Семика! На мне одежды шелковые, перешелковые! 

Пришли мужей вам верных обещать, да парней влюблённым девкам! 

Семик: Ой, девки, глянь какой жених! У нас сегодня свадьба!  

Семичиха: Мы пешком пришли, жениха в мешке принесли! Так у вас 

товар, а у нас купец, вон какой молодец!  

Семик: Говорят, ваша невеста, да без нашего жениха дня прожить не 

может!  
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Семичиха: Мы своего переростка обженить хотим, а то он и топора в 

руках держать не умеет!  

Семик: Примите молодого князя со всем храбрым поездом, во 

светлую светлицу!  

Семичиха: Жених то богат – серебро гремит, золотом блестит! Мы 

жениха снарядили, мы жениха обрядили, мы ему невесту найдем. 

Семик: Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. Хоть за курицу, да на 

свою улицу!  

Семичиха: Ну,девки? Кто жениха заберет?  

Семик и Семичиха уходят со сцены сватать куклу. На сцену выходят 

участники коллектива.  

13:25 Четвертый блок номеров  

После каждого номера вручаются дипломы за участие. 

16) Вокальный ансамбль «Россияночка» - «Эх, разыграйся, 

гармонь моя»4 МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

17) Вокальный ансамбль «Россияночка» - «Улетела моя 

тоска»4 МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

18) Вокальный ансамбль «Ивушки» - «Раслетелась по 

полю-полюшку»4 МИКРОФОНА НА СТОЙКАХ 

19) Народный вокальный ансамбль «Свирские зори» - 

«Полюбил одну девчонку я» 

20) Народный вокальный ансамбль «Свирские зори» - «Не 

надо» – ансамбль «Цветы» 

После выступления творческих коллективов ведущие вручают 

дипломы за участие.  

14:10 

После вручения, на сцену под веселую музыку выходит Семичиха и 

ведет ряженного Коня.  

Семичиха: Полюбуйся, честной народ, какого коня я вам привела. 

Купите коня, добрый конь! Хваленый конь! (предлагает зрителям). 
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Семичиха бёт Коня плетью и Конь стремительно бежит на Семика 

бодаться.  

Семик: А ну-ка скорей начнем выпроваживать русалку в образе 

ряженного коня, чтобы весну проводить,  да лето красное встретить.  

Семичиха: Люди добрые, выходите, выносите, у кого что есть. Чтобы 

год был богатый, хлебородный.  

Семик: Подавайте, не скупитесь, а то не будет достатка.  

Семичиха: А те, кто не даст угощения Коню, на потеху всей толпе 

русалка того и забрухает.  

Семичиха, Семик с конем спускаются к зрителям.  

14:15 Пятый блок номеров  

После каждого номера вручаются дипломы за участие. 

21) Вокальный ансамбль «Бедовые ребята» - «Печки-

лавочки»5 МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ 

22) Вокальный ансамбль «Цвета радуги» - «Бока мои 

бока»8 МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ  

23) Вокальный ансамбль «Цвета радуги» - «Черноморец» 8 

МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ  

24) Народный вокальный ансамбль «Мираж» - «Вишневый 

сад» авторская группа «Садко» 

6 МИКРОФОНОВ НА СТОЙКАХ 

25) Народный вокальный ансамбль «Мираж» - «Как по 

горкам по горам» 

После выступления творческих коллективов ведущие вручают 

дипломы за участие. 

15:00 

На сцену выходит Березка и Семичиха. 

Береза: Областной народный праздник Троица ежегодно проводится 

……. (место проведения)  
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Семичиха: И нам радостно наблюдать, что участников и зрителей с 

каждым годом становится все больше и больше.  

Береза: Сегодня на нашей сцене выступили 36 творческих 

коллективов, 12 муниципальных образований – это 319 участника! 32 

мастера из 6 муниципальных образований приняли участие в выставке – 

ярмарке. 

Семичиха: Мы выражаем огромную благодарность всем, кто стал 

участником народного праздника «Троица»!  

Перед сценой фолк-группа «Зарев цвет» выстраивает все творческие 

коллективы и гостей праздника в Троичный ход. На сцену выходит Березка.  

Береза: Все народы и по сей день стараются отметить Троицу с 

размахом, чтобы целый год был благополучным, до самого будущего лета! 

Семичиха: Устроим, люди - добрые, после прощания с березкой 

мирную трапезу! Хлеб-соль и мир вашему дому! 

Береза: Поздравляем с днем Святой Троицы! «На Троицу душа на лад 

настроится», — говорится в народе. Пусть у каждого просветится душа. 

Будьте счастливы! 

15:15 

Троичный ход 

 

Участники коллективов и все гости праздника идут к реке. На берегу 

Березку «раздевают», снимают с нее ленточки, веревочки, бантики,  

оставляют одну ленточку. Обряд  «Топление Березки». Участники 

коллектива «Зарев – цвет» и «Оберег» инсценируют обряд «Прощание с 

берёзой».Все участники обряда «Прощание с березкой» возвращаются на 

стадион. 
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Сценарий концерта к Юбилею В. Высоцкого 

Звучит минусовка «На Большом Каретном» + портрет Высоцкого 

(звук) 

Ведущий: Сегодня у нас встреча с поющим поэтом Владимиров 

Высоцким, 80-летие которого мы недавно отметили. Это действительно 

«встреча», в результате которой перед нами раскроется ни с чем несравнимое 

богатство творчества нами любимого автора. Гитара и голос! Никогда 

прежде такого сильного, ошеломляющего и всеобъемлющего воздействия на 

людей современная история наша не знала. 

Ведущий: Удалой, пропитой и прокуренный, 

Потрясающий голос его… 

Как гулял, щеголял, бедокурил он! 

Но печалился больше всего. 

Так печалился, вскрикивал, маялся, 

Проклинал и прощенья просил, 

Но ни разу он так не отчаялся,  

Чтоб надеяться не было сил. 

Ведущий: Большой Каретный Переулок…Первые стихотворные 

опыты, первые песни, первые восторженные почитатели и вдумчивые 

критики. На Большом Каретном Высоцкому посчастливилось попасть в 

благотворную среду творческой молодёжи. 

Ведущий: Талантливый, искренний, удивительного обаяния парень 

быстро стал своим среди старших ребят. Ему давали читать книги, слушали 

его песни. Отсюда, с Большого Каретного, начали триумфальное шествие по 

стране первые записи Высоцкого. Здесь он впервые ощутил внутреннюю 

сопричастность судьбам поэтов России. 

1. В. Высоцкий «На Большом Каретном» 

Ведущий: Говорить о Владимире Высоцком – непросто. Слишком 

высокую ноту приходится брать… Год от года мы дальше и дальше от даты 
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его ухода, а боль утраты и ныне не даёт покоя нам, его современникам – 

людям эпохи Высоцкого – времени, в которое нам посчастливилось жить; 

времени, которое в нас; времени, которое внезапно и насквозь было 

пронизано песнями-молниями, затронувшими сердца и души миллионов 

людей. 

 

Номер: 

1. «Посвящение Высоцкому» (Булат Окуджава) 

2. «О поэтах и кликушах» 

3. «Чужая колея» 

4.  

Ведущий: В текстах Высоцкого можно не только найти ответ на 

самый сложный вопрос, но и примерное развитие ситуации. Мы уверены, что 

со временем в его песнях люди смогут увидеть и услышать ещё многое из 

того, что не в состоянии осознать в данным момент. 

Ведущий: На своих концертах Владимир Семёнович говорил: Я 

всегда перемежаю серьёзные и шуточные песни, весёлые и печальные, чтобы 

сильно не «загружать» зрителя… Мы сегодня планировали сделать так же – 

но не получается. Второе отделение будет очень насыщенным, и никак не 

похожим на шоу, к которому мы привыкли, благодаря нашему Первому 

каналу. Ну а сейчас – самые ранние песни Великого поэта. 

Номер: 

1. «Татуировка» 

2. «Дорога сломала степь напополам» 

3. «Сегодня в нашей комплексной бригаде» 

Ведущий: летом 66-го Володя написал шуточную песню «Она была в 

Париже». Поводом написания этой песни обычно ошибочно считают 

знакомство с Мариной Влади. Но в то время Володя ещё знаком с ней не 

был. Песня написана о Ларисе Лужиной, работавшей с ним в картине 

«Вертикаль». Ранее она снялась в нескольких фильмах совместного 
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производства, в связи с чем объездила весь мир. Рассказы Ларисы произвели 

на него большое впечатление. 

Номер: 

1. «Она была в Париже» 

2. «Археологи» 

3. «Песня о переселении душ» 

Ведущий: Дети, обращаясь со взрослыми, моментально распознают, 

кто из взрослых с ними – на равных, а кто «прикидывается» ребёнком. Так 

вот, сочиняя свои «детские сказочные песни» Владимир Высоцкий ребёнком 

никогда не прикидывался. Он просто был им. 

Ведущий: за хриплым, напряжённым голосом и жесткой манерой 

пения до поры до времени скрывалась восторженная и добрая ребячья душа, 

прятался человек, гораздый на выдумку и озорство, умеющий верить в чудо, 

и умеющий создавать его. 

Номер: 

1. «Песенка Кэрролла» 

2. «Песня Алисы» 

3. «Песня об обиженном времени» 

4. «Стоял тот дом» 

Ведущий: о своих спортивных песнях – а у Высоцкого их было около 

двадцати! – поэт говорил так: «Все мои спортивные песни имеют отношение 

к спорту, и не к спорту: в каждой спортивной песне существует своя 

драматургия. Потому что сам спорт даёт большие возможности для неё: один 

хочет выиграть – а это уже парадокс – потому что выиграть может только 

один. Значит, у них существует настоящее столкновение – это и есть самая 

натуральная драматургия». 

Номер: 

1. «Песня конькобежца» 

2. «песня метателя молота» 
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Ведущий: Мир песен Высоцкого огромен и разнообразен. И – надо 

признать – очень сильное впечатление оставляют песни о Великой 

Отечественной Войне. Казалось бы, человек, е испытавший в силу возраста 

все тяготы войны, не может писать о ней, - а он писал и пел, потому что его 

это волновало. Наблюдая и вслушиваясь в жизнь более старших поколений, 

Высоцкий постигал судьбу своего народа, своей страны. Так память и боль о 

пережитом отдельно взятых людей становилась общей памятью и болью. 

Номер:  

1. «Штрафные батальоны» 

2. «Я помню райвоенкомат» 

3. «Звёзды» 

4. «Он не вернулся из боя» 

5. «Я полмира почти через злые бои…» 

Ведущий: Творчество Высоцкого – это не ретро, навевающее 

воспоминания «о былом» старшему поколению, это целая эпоха, культурное 

достояние нашей страны. Высоцкий – та личность, которая может 

объединить людей разного возраста, разного достатка, с несхожими 

му4зыкальными вкусами и взглядами на жизнь. Именно поэтому здесь – как 

на сцене, так и в зале – собрались люди, которые принадлежат к разным 

поколениям, и к разным жанрам. 

Ведущий: Подымайте руки, в урны суйте 

Бюллетени, даже не читав, -  

Помереть от скуки! Голосуйте, 

Только, чур, меня не приплюсуйте: 

Я не разделяю ваш устав! 

Номер: 

1. «Охота на волков с вертолёта» 

2. «Банька по белому» 

 

А Н Т Р А К Т  
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Ведущий: Сегодня о творчестве Высоцкого написаны десятки 

монографий, о нём снимают фильмы, пишут песни, ставят спектакли по его 

сценариям. Самим поэтом написано более шестисот песен, пятнадцать 

незабываемых образов со сцены театра на Таганке, более тридцати ролей в 

кино. Зачастую, эпизоды с участием Высоцкого врезАлись в память и 

превращали проходной, как казалось, фильм в классику. 

Ролик:  

«Фильм с Высоцким» звук 

Ведущий: В семидесятые годы в Советском Союзе в каждом доме 

стали появляться неофициальные записи песен Высоцкого. Высоцкий 

становится настоящим кумиром. Это неподцензурное творчество очень 

раздражало советскую власть. Высоцкого всё чаще не утверждают на роли в 

кино, его песни не допускают на радио, в поэтические сборники, на 

грампластинки. 

Ведущий: Высоцкий сетовал на то, что иногда в титрах как бы 

«забывали» указывать автора звучащих с экрана песен. Зачастую уже 

подготовленные для фильмов песни в последний момент выбрасывались по 

чьему-то указанию без всяких объяснений. 

Номер: 

1. «Жил я с матерью и батей» для к/ф «Я родом из детства» 

2. «Один музыкант» для к/ф «Единственная» 

3. «Белый вальс» для к/ф «Точка отсчёта» 

4. «Кругом пятьсот» для к/ф «Рейс первый, рейс последний» 

5. «Ты идёшь по кромке ледника» ля к/ф «Белый взрыв» 

6. «В жёлтой жаркой Африке» для к/ф «Мой папа -капитан» 

7. «Чёрное золото» для к/ф «Антрацит» 

8. «Белое безмолвие» для к/ф «Земля Санникова» 

 

Ведущий: Обложили, флажков понавешали, 

Вьют верёвочку в плеть и в петлю. 
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Ах, кривые, нелёгкие, лешие, 

Всё равно я куплет допою! 

Мои кони то пляшут, то хмурятся, -  

Всё не так! Всё не то! 

И поёт, аж, бывало, зажмурится, 

Чтобы доверху, 

Чтобы донельзя, 

Чтобы до… 

Эх, раз, ещё бы раз, 

Ещё бы много-много раз… 

Он поёт перед Всевышним –  

Ему, братцы, не до нас. 

Номер: 

1. «Кони привередливые» для к/ф «Земля Санникова» 

2. «Купола» для к/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» 

3. «Что за дом притих…» для к/ф «Емельян Пугачёв» 

4. «Романс Бенгальского» для к/ф «Опасные гастроли» 

Ведущий: Течёт под дождь попавшая палитра, 

Врываются галопы в полонез, 

Нет запахов, цветов, тонов и ритмов, 

И кислород из воздуха исчез. 

Ведущий: Я думаю, учёные наврали,  

Прокол у них в теории, порез: 

Развитие идёт не по спирали,  

А вкривь и вкось, вразнос, наперерез. 

Номер: 

«Нет ребята, всё не так» для к/ф «Опасные гастроли» 

 

Ведущий: Время Высоцкого – всегда настоящее. Это время поэзии. 

Если песни Высоцкого поют сегодня, значит, время поэзии продолжается. 
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Сейчас многое поменялось, но, к сожалению, многие до сих пор не 

научились воспринимать человеческую личность как главную ценность. Как 

нам кажется, Владимир Семёнович всю жизнь пел именно об этом. Мы поём 

его песни, потому что для нас личность является в нашем мире 

первостепенной. 

 

Номер: 

1. «Вот твой билет» (к/ф «Бегство мистера Мак Кинли») 

2. Сергей Тоцкий «Песня о новом времени» 

3. «Бокал» 

 

Ведущий: И снизу лёд и сверху – маюсь между, - 

Пробить ли верх иль пробуравить низ? 

Конечно – всплыть и не терять надежду, 

А там – за дело в ожиданье виз. 

 

Лёд надо мною, надломись и тресни! 

Я весь в поту, как пахарь от сохи. 

Вернусь к тебе, как корабли из песни, 

Всё помня, даже старые стихи. 

 

Мне меньше полувека – сорок с лишним, - 

Я жив, Тобой и Господом храним. 

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, 

Мне есть чем оправдаться перед Ним. 

 

Ведущий: «Я, конечно, вернусь! Не пройдёт и полгода…» Эти слова 

из песни Высоцкого знает каждый, но все ли задумывались над их 

пророческим смыслом? Каждый год, с интервалом ровно в полгода, день в 

день, Владимир Высоцкий возвращается к нам – в день своего рождения, 25 



38 
 

января, и в день ухода, 25 июля… В эти дни звучат песни и стихи Высоцкого 

и о Высоцком. 

Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь!» звук 

На последнем куплете выход всех участников, общее представление 
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