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Песня 1 «О, моя Россия!» Вокальный ансамбль «Каприс». Гимназия № 2
Выходят ведущие
1 – Виктория Сухорукова
2 – Дмитрий Толмачев
Ведущий 1
Здравствуйте, уважаемые участники и зрители фестиваля солдатской песни
«Виват, Россия!». Открыл концертную программу вокальный ансамбль «Каприс»
из гимназии № 2. Руководитель Наталья Анатольевна Самсонова Они исполнили
песню Алены Стихарёвой «О, моя Россия!»
Ведущий 2
Наш фестиваль в этом году посвящен 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, поэтому в зале актив городского союза ветеранов Афганистана и
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Чечни и его многолетний председатель Константин Петрович Быков, а также
военнослужащие Саровской дивизии Росгвардии и старшеклассники школ города.
Ведущий 1
Сегодня прозвучит 15 песен, а переходами к ним будут строчки из писем,
отправленных более 30 лет назад участниками той войны.
Ведущий 2
Дорогие мои мама и бабушка, с огромным солдатским приветом к вам Женя. Мы
прибыли в часть. Пока все мы, кто прибыл из Свердловской области, находимся
вместе в учебном подразделении, а попросту - в учебке. Гарнизон наш в
небольшом городке Шимановске в 100 километрах от восточной границы СССР.
Здесь нас будут учить пограничному делу, а затем отправят на границу по
заставам. Говорят, что лучше всего попасть на заставу, то есть быть
истинным пограничником.
Песня 2 «Плач матери» Юлия Бурова
Ведущий 1
Юлия Бурова занимается у Ольги Юрьевны Петраускене в студии «Аллегро», в
Молодежном центре. Исполнила Юля песню Ольги Иванюшкиной «Плач
матери». А мы продолжаем читать письма.
Ведущий 2
Сегодня выдался теплый день, и мы с удовольствием греемся на солнышке. Я
очень беспокоюсь, как вы без меня, здоровы ли? Не болейте и не переживайте.
Пишите чаще письма. Я очень их жду. Мне все время кажется, что вот еще
немного, и я снова буду дома, а там меня ждут бабушкины пироги и милая
домашняя обстановка. Ну, ничего, вот отслужу, и мы встретимся. Ну ладно,
дорогие мои, я заканчиваю. Целую и жду писем. Ваш Женя. 27 апреля 1982 года
Песня 3 «Я ангелом летал» Алексей Федин
Ведущий 1
В исполнении самого юного участника фестиваля восьмилетнего Алексея Федина
из студии «Аллегро» прозвучала песня «Я ангелом летал»
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Слова Виктора

Дмитриева, Музыка Николая Дмитриева. А мы продолжаем читать письма
Андрея Колаева.
Ведущий 2
Здравствуй мама, привет тебе от сына твоего младшего сержанта Андрея. Из
всех нас троих братьев я один попал служить туда, где стреляют и убивают,
где идет война, настоящая война. Попал я, мама, в Демократическую Республику
Афганистан. Теперь твой сын стал ротным санинструктором развед.роты. Ну
ты, наверное, знаешь, что такое разведка. Только, мама, это разведка не та,
что была в войну, а совсем другое. Здесь война идет с современным оружием,
сейчас вот у меня с левой стороны лежит автомат, а с правой – сумка
санинструктора. Сижу на БМП, это машина такая, а недалеко стоит аул, где
полно душманов.
Песня 4 «Помни» Элеонора Юнацкая
Ведущий 1
Элеонора Юнацкая также занимается в Молодежном центре. В ее исполнении
прозвучала песня Лидии Мальцевой «Помни».
Ведущий 2
Сейчас пока затишье никто не стреляет, но скоро опять начнется… Духи уж
нам так надоели, что и сказать нельзя. Во всем Афгане они кишат. Ну да ничего,
еще полтора года и дома в России и самое главное с тобой. Самое главное,
чтобы не убили и не покалечили, а то здесь черт знает что творится, ужасные
раны. После операции опять домой в полк. Жду от тебя письма, очень жду,
целую, твой сын Андрей. 15 марта 1985 года
Песня 5 «В разведке» Василиса Котова
Ведущий 2
Василиса Котова учится в лицее № 15. Она представила песню «В разведке».
Слова Михаила Светлова. Музыка Микаэла Таривердиева.
Ведущий 1
Здорово Леха. Привет тебе из далекого Афганистана, где стреляют и убивают.
Ты Леха извини, что я тебе долго не писал. Служу я у города Газни две недели,
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уже видел духов, здесь так душманов зовут. Ты представляешь, здесь духи есть
75-80 лет и самое главное бегают по горам и стреляют.
Сейчас здесь тепло, 1 апреля переходим на летнюю форму. 26 марта приказ, а
это значит, что я уже полгода прослужил, еще полтора осталось, а там…
Песня 6 «Мальчик мой» Анна Козырева
Ведущий 2
В исполнении Анны Козыревой из клуба «Струна» Дворца детского творчества
прозвучала песня Татьяны Дрыгиной «Мальчик мой».
Ведущий 1
Вчера тревога была, духи вертолет сбили, ну наша разведка туда поехала, духи
как всегда смотались. Приехали мы туда и … От вертолета одно название,
горит весь, металл даже горел, и около него лежит обгоревшее туловище, без
рук, без ног и без головы. 11 трупов на разном расстоянии, видать, прыгали с
вертолета, когда его подбили, ну и от этих 11 человек ничего не осталось. Вот
такие дела. Мне самое главное – эти полтора года выжить. И всё, домой…
Песня 7 «Память» Ансамбль «Настроение», школа № 5
Ведущий 2
Вокалисты ансамбля «Настроение» учатся в школе № 5, а поют под руководством
Натальи Михайловны Птицыной. Они исполнили песню Олега Гонцова
«Память». И вновь звучат слова из Афганистана.
Ведущий 1
Здравствуйте брат Николай и папа. Привет вам с далекого Афганистана из
города Газни, где братишка ваш воюет. Да, Николай, не удивляйся, что я так
написал: именно воюю. Ты, наверное, слышал, что в Афгане творится, что здесь
и мы стреляем, и по нам стреляют. Скоро по горам лазить будем, трудно мне
будет, но что поделаешь надо. Духов там ловить будем, ну конечно, и они нас
ловить будут тоже… Теперь мой самый лучший друг – это автомат, а
помощник – сумка медицинская.
Песня 8 «Одуванчики» Артем Лукин
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Ведущий 2
Артем Лукин из школы № 14 исполнил песню «Одуванчики», которую написал
Алексей Сопалев.
Ведущий 1
Здравствуйте, уважаемая Нина Николаевна. Пишет Вам командир роты, в
которой служил Ваш сын Андрей Колаев. Третьего апреля 1985 года наше
подразделение было поднято по тревоге для захвата банды мятежников. Когда
прибыли в район, где располагалась банда, наше подразделение начало окружать
их. Завязался бой. Одна группа солдат попала под интенсивный огонь
мятежников и двое из них были ранены.
Ведущий 2
Ваш сын, рискуя жизнью, под огнем противника, бросился

на помощь к

товарищам. Мятежники открыли огонь из миномета и, когда Андрей оказывал
помощь раненым, одна мина разорвалась рядом с ним. Он был смертельно ранен.
Ваш сын неоднократно принимал участие в боевых операциях по уничтожению
мятежников, при этом всегда проявлял мужество и отвагу. Мы гордимся, что в
нашем подразделении служил Ваш сын. С уважением командир разведроты
старший лейтенант Гончаренко.
Ведущий 1
Колаев Андрей Владимирович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4
сентября 1985 года награжден орденом «Красная звезда».
Песня 9 «Голубая стрела» клуб авторской песни «Струна»
Песню Зои Ященко исполнило трио из клуба «Струна» в составе: Елизавета
Горностай-Польская, Даяна Овечкина, Евгения Соловьева.
Песня 10 «Огромное небо» Евгений Баранов
Ведущий 1
Это был Евгений Баранов из гимназии № 2.
Песню «Огромное небо» написали поэт Роберт Рождественский и композитор
Оскар

Фельцман, узнав о подвиге капитана Бориса Капустина и старшего

лейтенанта Юрия Янова.
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Ведущий 2
Они служили в группе советских войск в Германии. 6 апреля 1966 года получили
приказ перегнать бомбардировщик Як-28 на другой аэродром. Но в небе над
Берлином у самолёта отказали сразу оба двигателя, и машина начала падать на
жилые кварталы. Летчики приняли решение посадить самолёт в лесу, но рядом
оказалось кладбище, на котором в тот день было много людей. Экипажу
поступила команда катапультироваться, но Капустин и Янов решили не покидать
падающую машину, а попытаться спасти её.
Ведущий 1
Показавшееся вдали озеро вполне могло подойти для посадки на воду, но на пути
к нему была дамба, шоссе, автомобили... Командир экипажа Капустин решил
приподнять самолёт, но потерявшая управление машина упала и с большим
наклоном ушла на дно озера. Пилоты погибли…
Песня 11 «Ах, эти тучи в голубом» Абызова Дарья
Ведущий 2
Дарья Абызова, ученица школы № 13, исполнила песню Александра Журбина на
стихи Василия Аксёнова и Петра Синявского.
Ведущий 1
Особая тема – это дети на войне. Беззащитность, боль, страдания и непонимание:
за что это всё? В чем виноваты дети, ставшие мишенями для пуль и снарядов,
оказавшиеся в гарнизоне Брестской крепости или в блокадном Ленинграде?
Ведущий 2
У Вадима Егорова есть песня с лиричным названием «Белые панамки». Ее очень
проникновенно исполняет Влада Ганькина из школы № 12. Сколько их было,
белых и цветных панамок, плывущих по воде Ладожского озера после налета
фашистов!
Песня 12 «Белые панамки» Влада Ганькина
Ведущий 1
Мир и война разделены тонкой, порой условной гранью. И как важно, чтобы были
люди, готовые защитить этот хрупкий мир, пусть даже ценой собственной жизни.
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Песня 13 «Мир» Екатерина Занина
Ведущий 2
Песня Валерия Шмата прозвучала в исполнении Екатерины Заниной из лицея №
15, а теперь на сцене солистка студии «Звездопад» Дворца детского творчества
Екатерина Торопова. Ярослав Губарев «Я хочу, чтобы не было больше войны»
Песня 14 «Я хочу, чтобы не было больше войны» Екатерина Торопова
Ведущий 1
Завершает фестиваль гимназистка, солистка студии «Звездопад» Анна Храмова.
Песня 15 «Россия Россией останется» Анна Храмова
Ведущий 2
Для награждения лауреатов фестиваля мы приглашаем на сцену председателю
саровского отделения Союза ветеранов Афганистана и Чечни Константина
Петровича

Быкова

и

директора

Дворца

детского

творчества

Светлану

Анатольевну Калипанову.
Ведущий 1
Просим выйти на сцену всех участников фестиваля солдтаской песни «Виват.
Россия!».
Слова Быкова и Калипановой
Далее – вручение дипломов, памятных подарков и общее фотографирование.
Ведущий 2
На этом наш фестиваль завершен. Всех поздравляем с наступающим Днем
защитника Отечества, желаем сил, здоровья и благополучия.
Ведущий 1
Всего

вам

доброго,

уважаемые

гости,

дорогие

старшеклассники Сарова!
Вместе
До новых встреч во Дворце детского творчества!
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и

