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Сценарий фестиваля патриотической песни, 

посвящѐнный  Дню народного единства 

 

У нас одна семья, у нас  одна судьба, у нас одна Россия! 

 
 Звучит гимн России. 

Ведущий 1  Из года в год, из века в век 

Так на Руси уж повелось 

Простой российский человек 

Крепил своей Державы мощь 

 

Ведущий 2  От иноземных супостатов 

От черной силы и от зла 

Народом сильным и единым 

Хранима русская земля 

 

Ведущий 1  Здравствуйте, все присутствующие в этом зале 

 

Ведущий 2.  Радостно осознавать, что сегодня, в канун  большого государственного 

праздника, мы вместе. 

 

Ведущий 1  Мы вместе – мы едины, мы непобедимы. 

 

Ведущий 2  Мы – это наша большая страна, это мощь и сила нашей державы 

 

Ведущий 1  Мы – прошлое, настоящее и будущее нашей страны 

 

Ведущий 2  4 Ноября. Этот день занимает особое место среди государственных 

праздников России. Он связан с событиями 1612 года подвигом наших народов, 

которые сплотились во имя свободы и независимости нашей Родины. Это праздник 

взаимопомощи и единства 

 

Ведущий 1  Родина и Единство… Эти два слова неотъемлемы друг от друга. 

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена вражды. 

Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, старались завоевать земли и 

поработить народ. Эти времена назывались смутными, а еще кровавыми. После 

каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть нашим врагам 

 

Ведущий 2  Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно 

возрастало могущество страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля и 

крепло единство народа. 

 



Ведущий 1 День народного единства – это достаточно молодой праздник, но 

посвящен он событию, произошедшему более 400 лет назад в период Смутного 

времени 

 

Ведущий 2  На столько молодой, что все мы старше него на десять и более лет 

Но, не смотря на свой столь молодой возраст, этот праздник  уже  имеет свои 

традиции,  хранит в своей памяти многолетние события своей  истории.  

 

Ведущий 1  У нас тоже есть хорошая традиция – каждый год встречать День 

независимости по-новому, по-особенному… 

Этот День народного единства  мы встретим Фестивалем патриотической 

песни. Песня - это живой голос народа, выражающий его национальный характер, 

говорящий о его жизни, о всех его радостях и печалях. 

 

Ведущий 2  Она обладает способностью восхищать и удивлять своим глубоким 

содержанием, способностью развивать дружеские взаимоотношения, пробуждать 

чувство любви к родному краю, к Родине. 
 

Ведущий 1  Родина… Такое маленькое слово, но какой глубокий смысл 

заложен в нем. 
 

Ведущий 2  Родина – это все: большие города и села 
 

Ведущий 1  Это близкие и друзья 
 

Ведущий 2  Это старые фотографии в альбоме 
 

Ведущий 1  Это песни, которые пела нам мама 

 

Ведущий 2  Эта песня с детства знакома буквально всем в нашей стране, еѐ 

первая строчка вошла в поговорку, еѐ слова разошлись на цитаты... Эта песня стала 

первой мелодией, сыгранной публично Владимиром Путиным в 2010 году на 

благотворительном вечере фонда «Федерация» в Петербурге, позже президент России 

отвечал на этот вопрос, для него родина начинается с мамы. 
 

Ведущий 1  Песней Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С 

чего начинается Родина» в исполнении девушек 10-й группы Анисимовой Юлии, 

Егоровой Марии, Посновой Татьяны и Шайдуковой Виктория   мы открываем 

наш Фестиваль патриотической песни 
 

Песня «С чего начинается Родина» 
 

Ведущий 2  Если вы думаете, что известная казачья песня «Когда мы были на 

войне» написана в старое время, то ошибаетесь. Она появилась на свет совсем 

недавно. «Когда мы были на войне…» (авторское название «Песенка гусара») — 

стихотворение Давида Самойлова, было положено на музыку Виктором Столяровым, 

Песня быстро получила популярность под видом старинной казачьей. 
 



Ведущий 1  Песня быстро получила популярность под видом старинной 

казачьей. Это один из таких случаев, когда авторская песня становится поистине 

народной. Под различными вариациями ее поют и Кубанский казачий хор, и Пелагея, 

и Методие Бужор, и многие другие.  
 

Ведущий 2 Эту песню использовали в различных кинофильмах и сериалах, таких 

как, "Тихий Дон", "Громовы", «Баязет»  Ныне эта песня любима многими и, 

действительно, воспринимается как старинная казачья 

 Автор музыки Виктор Столяров, стихи Давида Cамойлова «Когда мы были на 

войне» Исполняют юноши группы №7 

 

Песня «Когда мы были на войне» 
 

Ведущий 1 Много песен посвящено историческим вехам нашей страны. Вот и эта 

песня посвящена знаменательному событию –Великой Октябрьской 

социалистической  революции – одна из тех песен-шедевров, которые хочется петь и 

сейчас, и совсем не по идеологическим причинам. В этой песне столько энергии, 

молодого задора, радости, силы, что с нею хочется жить. 
 

Ведущий 2  Она полна жизнерадостным оптимизмом относительно будущего 

СССР и всей коммунистической идеи. В своѐ время песню едва не запретили, так как 

худсовет посчитал, что барабаны и бас-гитара в запеве звучат слишком резко, почти 

по- роковому, что оскорбляло память вождя
.  

 

Ведущий 1 Тем не менее, песня прозвучала на закрытии 17-го съезда Комсомола в 

1974 году.:  Песня «И Ленин такой молодой…» автор текста Николай Добронравов, 

композитор: Александра Пахмутова. Наш  песенный фестиваль продолжают студенты  

1-й  группы 

 

Песня «И Ленин Такой Молодой» 

 

Ведущий 2  Иногда эту песню называют вторым или неофициальным гимном 

города на Неве, ведь легендарный крейсер до сих пор является визитной карточкой 

города белых ночей, разводных мостов  и «вечных революций». 
 

Ведущий 1  Если не знать историю этой песни, то можно подумать, что ей ой, 

как много лет! Но история песни «Аврора», как и история самого крейсера, еще полна 

тайн и новых открытий. Хотя… Каких же новых, ведь, как известно, все новое – это 

хорошо забытое старое или… «выбеленное» из памяти. 
 

Ведущий 2  А песня стала «хитом» 1973-го и продолжает быть им сегодня! 

Ведь пели ее и детские хоры, и Эдуард Хиль, и ансамбль песни и пляски Балтийского 

флота и, и, и… Всех, наверное, не перечесть. А песня с ее нежным мотивом и ласково-

патриотическими словами навсегда запала в душу. 

Музыка В. Шаинского, слова  М .Матусовского  «Что тебе снится, крейсер Аврора?». 

Исполняют Аъзамхонов Махмуд, Дронов Денис, Пудовкин Никита и Ревенько 

Гена,    9-я группа    
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Песня «Что тебе снится, крейсер Аврора?» 
 

 Ведущий 1 Спустя столько лет напоминания о войне все еще затрагивают самые 

чувствительные струнки наших с вами душ. Современная песня о Великой 

Отечественной войне тоже может тронуть до глубин души. Пронзительная, искренняя 

песня «А закаты алые» - это одна из тех современных песен, которая стала данью 

нашим дедам и прадедам, участникам Великой Отечественной.  Ее содержание 

возвышает мужество наших соотечественников, делая все их подвиги заметными и в 

наше время. 
 

Ведущий 2  Песня несет огромное патриотическое значение. Моральный 

подтекст гласит: «Никогда не забывайте то, что пережили наши герои-предки! Не 

забывайте и  об их подвигах!» 

«А закаты алые» музыка и слова – Виталия и Наталии Осошник. Исполняют 

девушки группы №15 

Песня «А закаты алые» 
 

Ведущий 1  Война... Сколько горя, боли, слез, страданий она несет… И не 

важно, в каком столетии, в каком году она была. Все войны на одно лицо. Может 

быть, порой и слушая песни наших современников о войне, можно в своем 

подсознании проектировать любую – Великую Отечественную, Афганскую, 

Чеченскую…  

Ведущий2 Песня «Война» как раз и есть та песня, которая не имеет определенных 

дат,  но имеет то, что по-прежнему сжимает сердце от боли и от гордости за наш 

народ. 

 «Война», стихи поэта Владимира Панченко, музыка  Ильи Подстрелова, исполняют  

девушки  3ей группы: Курнаева Анастасия, Кобылянская  Анна, Назарова 

Екатерина и ЦыбульскаяАнастасия  
 

Песня «Война» 
 

Ведущий 1  Никогда не прерывалась связь веков, связь поколений.  Прошло 73 

года после окончания Великой Отечественной Войны. Статистикой не установлено, 

сколько осталось в наши дни героев былых времен. Но мы знаем, что  «уходят 

ветераны»,их с каждым годом становится меньше и меньше.  

Ведущий 2 Казалось бы – уйдет последний Солдат – и вместе с ним уйдет эпоха, 

слава, память. Но это не так. Чем дальше мы от тех грозовых, военных дней, тем 

сильнее и крепче становится эта связь – Связь между современной молодежью и 

героями Великой Отечественной войны . 

Песня из кинофильма «Мы из будущего» прозвучит в исполнении Вафаевой 

Анны, Евдокименко Елизаветы  и Давыдовой Анны, студенток группы №8 

 

Песня из кинофильма «Мы из будущего» 
 

Ведущий 2  Авторы этой песни просто не могли не отразить чеченскую 

кампанию. Именно поэтому песня «Комбат»  стала мегахитом народного значения и 



единственной достойной песней о войне, которая появилась в 90-е годы, а потому и 

нашла отклик у участников всех войн:и афганской, и чеченской. 

 

Ведущий 1  К тому же, у всем известной песни «Комбат» в исполнении группы 

«Любэ» есть вполне реальный прототип. Им является комбат Александр 

Солуянов, которому за мужество и героизм, проявленные при выполнении 

интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане присвоено звание Героя Советского Союза. 

Песню  группы «Любэ» на стихи поэта Александра Шаганова и музыку 

композитора Игоря Матвиенко исполняют ребята 11-й группы 

. 

Песня «Комбат» 

Ведущий 2  Песни бывают разные. Разные по жанру, по содержанию. Но песни 

о настоящих мужчинах, защитниках Родины, всегда  чем-то похожи. Песня, которую 

вы услышите, кажется, похожа на торжественную, сильную. И все же она о героизме, 

патриотизме и мужестве русских парней.  

«Русский парень» Песня Кима Брейтбурга на стихи Сергея Сашина исполняют 

настоящие русские парни, студенты 14-й группы 

 

Песня «Русский парень» 

Ведущий 1  Новая песня Олега Газманова «Вперед, Россия!» и клип на эту 

песню взорвал Интернет.  

В трехминутном ролике показано все, чем гордится страна: от природных 

богатств до побед русского народа в сражениях Великой Отечественной войны и 

мирное время.  Всѐ, что составляет гордость страны — от встречи наших воинов после 

победы над фашизмом,  первого полѐта в космос — до легендарных КАМазов и 

прекрасной мечети Куль-Шариф. 

 

Ведущий 2  «Я изначально хотел сделать ее такой же мощной, как песня 

«Сделан в СССР» - но посвятить уже не ушедшей советской эпохе, а России. В одной 

песне я хотел показать все грани нашей страны – множество национальностей, 

великих ученых, спортсменов, покорителей космоса», – сказал  поэт, композитор 

песни «Вперед, Россия!» Олег Газманов.  Исполняют песню юноши 2 группы 

 

Песня «Вперед, Россия!» 
 

Ведущий 1  Песня "Россия - ты моя звезда…" яркая, красивая, 

торжественная песня о Родине, России. В ней вся любовь к Отчизине, к природе 

родного края. Песня хороша в исполнении хора, солистов, а мы еѐ встречаем  в 

исполнении студента группы №4  Колодина Сергея 

Юрий Таран. Композиция «Россия – ты моя звезда…»,  Сергей Колодин.  

Встречайте!  
 

Песня «Россия – ты моя звезда» 
 



Ведущий 2 Россия – самая большая страна на свете. Она так велика, что над ее 

просторами почти никогда не заходит солнце. Когда стрелки Кремлевских курантов 

в Москве показывают три часа дня, то в Петропавловске – на Камчатке наступила 

ночь. ...   
 

Ведущий 1 Мы граждане России – это звучит гордо, смело, достойно! Ведь, 

действительно, мы живем в гордой, независимой, справедливой 

стране. Мы гордимся нашей страной, и быть еѐ гражданином - честь для каждого из 

нас.  

Текст песни Якова Перадзе, музыка  Андрея Гребникова  «Я – гражданин!».  

Исполняют студенты гр №16 
 

Песня «Я – гражданин!» 
 

Ведущий 2  Жизнь нелегка. Мы никогда не знаем, что произойдет в 

следующую минуту, что нас ждет за следующим поворотом. Мы нередко вынуждены 

быть там, где нам все чуждо, вдали от дома и в разлуке с близкими, там, где невзгоды, 

«туманы и дожди, холодные рассветы» Об этом поется в песне «Надежда», которая 

завоевала популярность у нескольких поколений. 
 

Ведущий 1  Так, в чѐм же смысл песни (а скорее, стихотворения), если она так 

долго живѐт? Тэги: надежда, песня, смысл. категория: искусство и 

культура. ... Надежда - то, что дает нам силы, помогает жить, она наш свет и 

«компас земной».  

Слова Николая Добронравова, музыка: Александры Пахмутовой  «Надежда» 

Исполняет сводный хор преподавателей Борского государственного техникума. 
 

Песня «Надежда» 
 

Ведущий 2  Текст этой песни прост и легко запоминается – песня, как песня. 

Но при всей скромности текста и музыки судьба этой песни удивительная. Уже 

через четыре месяца после ее первого исполнения с разных концов страны стали 

приходить известия, что ее поют. Автор песни не верил, тем более что это была его 

первая песня. «Не было пределов моей гордости, когда в 1980-м году я слушал ее у 

нас в Челябинске в исполнении трио имени Валерия Грушина из Самары2  
 

Ведущий 1 Потом я случайно услышал, как ее пели стройотрядовцы на нашем 

вокзале. Я стоял рядом, а они не знали, что случайный слушатель — ее автор. Даже 

трудно передать, что я тогда пережил…," - вспоминает Олег Митяев. С тех пор 

знают и поют эту песню все – от мала до велика. 

Встречайте! Антон Попов и Владимир Мокрый,  студенты группы №5 с 

бардовской песней Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
 

Ведущий 2 Вот и завершился Фестиваль патриотической песни. 
 

Ведущий 1 Мы благодарим всех, кто нашел в себе желание спеть и сказать сегодня о 

России. 

  

http://teksty-pesenok.ru/rus-avtor-tekstadobronravov-ko/


Ведущий 2. Пусть наша встреча снова напомнит: У нас одна семья, у нас .. 
 

ВМЕСТЕ одна судьба, у нас одна Россия! 

 

Звучит песня: Ты живи, моя Россия. 
 
 


