
Сценарий «Дорогами славных воинов»
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Гимн РФ
Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась…
И стрелами звеневшие бои
Лишь прерывали труд ее всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Оседлан был хозяином на пашне.
В руках, веселых только от труда,
По добродушью иногда не сразу
Возмездие вздымалось. Это да.
Но жажды крови не было ни разу.
А коли век одерживали орды,
Прости, Россия, беды сыновей.
Когда бы не усобицы князей,
То так же ордам дали бы по мордам!
Но только подлость радовалась зря.
С богатырем недолговечны шутки:
Да, можно обмануть богатыря,
Но победить – вот это уже дудки!
Ведь это было так же бы смешно,
Как, скажем, биться с солнцем и луною.
Тому порукой – озеро Чудское,
Река Непрядва и Бородино.
И если тьмы тевтонцев иль Батыя
Нашли конец на родине моей,
То нынешняя гордая Россия
Стократ еще прекрасней и сильней!
И в схватке с самой лютою войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой – города-герои
В огнях салюта в праздничную ночь!
И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала. 
Встает зоря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима! 

(Видео о истории России, сразу после него песня «Баллада о трех сыновьях»)
Сегодня мы вспомним историю великой страны и наших ратных воинов. Россия –
страна с многовековой историей. На просторах полей и лесов, гор и рек, морей и
океанов  сформировались  первые  русские  племена.  Слишком  много  времени
прошло  с  тех  пор,  но  многие  находки  и  исследования  свидетельствуют  о
самобытности  и  уникальности   наших  предков,  которыми  можно  гордиться  по
праву.
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В  древней  Руси  никогда  не  было  классовости,  все  были  равными.  Но  каждый
выполнял  свои  обязанности.  Никогда  наш  народ  того  периода  не  славился
накоплением богатств  материальных,  но изучал мир и  постигал его  устройство.
Более всего ценилась связь рода, мудрость, переходящая из поколения в поколение.

(Вова – «Русь»)
Случалось  так,  что  племена  враждовали  между  собой.  Слишком  обширные
территории были заняты, слишком разные мнения были о мире и образе жизни. Но
все  изменилось  с  решением  князя  Владимира  в  988  году,  когда  Православное
Христианство стало нашей единой мирной религией.
Объединить  людей  может  большая  радость  или  большое  горе.  Русский  народ
сплотился  перед  чистой  и  гуманной  верой,  но  никому  и  никогда  мы  её  не
навязывали. В России не было крестовых походов и гонений на другие религии.

(«Гляжу в озера синие»)

Иго  орды  длительное  время  пыталось  сломить  русский  народ,  но  нашлись
достойные воины, чтобы отразить натиск неприятелей.  Плакали матери,  плакали
вдовы, проклинали Тамерлана и его армию захватчиков-кочевников. Почти триста
лет длилось татаро-монгольское нашествие, но нам удалось дать отпор.

(Полина Сергеевна – «Двери Тамерлана»)
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Но со многими сложностями мы справлялись, потому что с нами Бог!
(Песня «С нами Бог»)

Россия  вздохнула  с  облегчением  ненадолго  прогнав  кочевников  со  своей
территории.  С  15  по  19  век  было  еще  много  желающих  присвоить  себе  нашу
богатую землю:  литовцы,  шведы,  турки,  иранцы,  польские  интервенты,  ханские
княжества и наполеоновская армия. Все они пришли с мечом, он него и пали. А
российские воины стали освободителями.
И все-таки недаром, Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Защитниками
и спасителем стали не только главнокомандующие, но и обычный русский народ.
Бравые гусары не падали духом, отважно бились в самых кровавых сражениях и не
забывали петь песни. (Гусарская баллада)
Изменения всегда болезненно проходят,  особенно в исторических эпохах.  После
Отечественной войны положение в обществе требовало перемен. То, что назревало
в 19 веке обернулось революциями и гражданской войной. 
В прошлом году мы праздновали столетие Революции, а вместе с ней и столетие
сегодняшнего  праздника.  Тогда  он  был  Днем  Красной  армии,  сейчас  –  День
Защитника Отечества.

(Бьют свинцовые ливни)
Создание нового социалистического общества было лишь на ранних стадиях, когда
нас,  ослабленных  внутренними  событиями,  ожидала  новая,  страшная  и  самая
кровопролитная война в истории человечества – Великая Отечественная война. 
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(Медаль за отвагу)
Про каждую битву, про каждый город, про каждого пострадавшего и погибшего в
этой  войне  можно  говорить  долго…  и  мы  говорим.  Ежегодно  отмечаем
торжественно Праздник Великой Победы, 9 мая. 
 2019 год стал юбилейной, 75 годовщиной с момента снятия Блокады. 871 день
осады,  около  1,5  тысяч  погибших,  Город-герой  Ленинград,  Санкт-Петербург
остался в памяти и на карте благодаря нашим воинам!

(Мама, не плачь)

(Застольная)
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(Я ангелом летал)

(Хотят ли русские войны)

Нет, русские никогда не хотели войны. Но в 20 веке были еще испытания: холодная
война, гонка вооружения…
Афганистан и Чечня. В этом году исполняется 30 лет со дня вывода русских войск 
из Афганистана.
Прощай, Афган, мы возвращаемся домой
И телекамера фиксирует момент,
Как крик «Ура!» пронесся над Амударьей
Встречай, Союз, свой заграничный контингент.
Окончен марш и вот уже Шиндант, Баграм,
Кабул, Саланг, Джелалабад – все позади
Блестят слезинками в глазах у жен и мам
Наши медали огневые на груди.                           
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(Разговор с отцом)

Главным  врагом  всего  человечества,  нашей  страны  в  конце  20  века  и  сейчас
является  терроризм.  Подлость  была  частью многих  войнах,  но  это  явление  все
пропитано подлостью, трусостью и ненавистью к человечеству.  
Они гуляют по планете – 
Подонки с поясами смерти.
Несут с собой боль и слезу.
Слепая страшная угроза.
От них расходится волнами…
О люди, что же будет с нами?
Остановить заразу эту
Всем миром мы должны. По свету
Ей не дадим распространяться!
Убийцы не имеют наций.
Корней, религии, отчизны –
Нет у того, кто губит жизни!

(Самолеты)

Поведение  Украины являются  яркой  провокацией  марионетки  в  руках  опытных
кукловодов.  Попытка  переписать  историю,  обвинить  бывших  союзников,
уничтожить памятники истории. Не стоит забывать, что кукловоды действуют для
своей выгоды.

(Помни, Россия)
Терроризм  несет  угрозу  мирному  населению,  никогда  не  вступают  в  честную
борьбу. Обращение президента Сирии за помощью к России, свидетельствует об
уважении и доверии. Бороться с этим злом нужно объединив усилия. ИГИЛовские
группировки не должны сеять боль, страх, хаос и смерть в мире!
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С.С. (Нас бьют – мы летаем)
Я слухам нелепым не верю –                                                                                               
Мужчины теперь, говорят,
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят.
О рыцарстве нет и помина!
По-моему, это враньё!
Мужчины, мужчины, мужчины,
вы помните званье своё!
Я не служил еще – но земляки 



Спасибо, мужчины, за то, что вы есть!
Для вас что главнее? Солдатская честь!
Спасибо, что мир бережёте и сон,
Да древних соборов малиновый звон.
Спасибо ребята, за радость детей!
Желаем иметь лишь надёжных друзей!
Мы искренне любим и ждём вас домой!
Защитник Отечества – воин, герой!

(Полки идут стеной)
КОНЕЦ


