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Уважаемые коллеги! 

2019 год объявлен Годом театра по указу Президента 
России Владимира Путина. 

Основные задачи этого Указа связаны с сохранением 
и популяризацией лучших отечественных театральных 
традиций, достижений, доступностью лучших образцов 
театрального искусства, в том числе народных театров, 
для жителей всех регионов России. Также Указ связан с 
совершенствованием театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам развития театрального образования и 
развития традиционных, национальных, народных театров, 
которые в априори несут идеи из самой жизни, определяя 
духовные ценности государства и его граждан.  

Театральный марафон страны, получивший старт 13 
декабря 2018 года, продолжается. В нем участвуют все 
многонациональные народные театры и драмколлективы, 
говорящие на родных языках, выполняя свою 
воспитательную, просветительскую миссию.   

Способность народа участвовать в обрядовых, 
театрализованных представлениях имеют духовную 
традицию, идущую из глубины времен. Театральный 
марафон дает возможность народным театрам, творческим 
коллективам, детским студиям вспомнить не только свои 
истоки, традиционные национальные представления, а 
обратиться к большому арсеналу творческой, поэтической 
, литературной сокровищнице, которую необходимо 
использовать в театрализованных представлениях, 
поэтических вечерах, во время встреч, проведения 
праздников и спектаклей.  

Этот год и последующие годы должны стать для 
работников КДУ, центров культуры годами приобщения 
детей к культуре, к театру, литературе, музыке, к своему 
духовному наследию.  
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Культурная программа года может осуществляться в 
сотрудничестве с педагогами общеобразовательных 
учреждений, во время проведения с участием школьников 
творческих встреч, праздников, представлений, 
литературных вечеров и театрализованных постановок. 

С целью повышения речевого развития, 
формирования интереса к художественному слову, умения 
чувствовать красоту и выразительность поэтического 
слова, содействия, раскрытия творческого потенциала 
детей, привлечения их к отечественной литературе, а через 
нее к воспитанию чувства патриотизма, осознанного и 
искреннего, которое содержится во всем поэтическом 
слове предлагаемого сценария  это и является главной 
задачей данного репертуарного издания. 

Понимание тематики патриотизма при чтении стихов 
о России дагестанскими детьми – это понимание 
художественной идеи, которая заложена в авторской 
позиции поэтов России. У детей рождается не только 
ясное осознание прочитанного, оно может стать свойством 
их души, умением увидеть произведение во времени, 
почувствовать уникальность человеческой жизни, 
необходимость веры в свое отечество, в Россию, в 
единство многонационального российского народа, 
поддержание национального мира и согласия, готовность 
солидарно противостоять агрессии современной эпохи. А 
главное – любить свою большую и малую родину. 

Данный формат издания поможет развивать 
читательскую культуру, формировать потребность читать 
стихи, читать их с листа, учить их наизусть.  

Материализация мира художественной литературы в 
мир детей создает особую читательскую атмосферу. 

Чтение стихов вслух на сцене, с листа может стать 
эффективной формой приобщения детей к чтению и 
мелодекламации. 
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При умелом и творческом сочетании традиционного 
чтения и новых технологий поможет дать положительные 
результаты. Портреты авторов, фотоколлажи из 
жизненной и творческой биографии авторов, видеоряд 
которых может появляться на экране, аудиозапись 
музыкального сопровождения сделают более 
выразительным  чтение с листа под музыку классиков 
русской музыки – П. Чайковского, С. Рахманинова, А. 
Скрябина или произведения композиторов ушедшей эпохи 
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Гасанова, Рыбникова, 
М. Кажлаева и др. 

Определяя формат мероприятия и целевую 
аудиторию (маленькую группу участников или большую) 
вы можете индивидуально выбрать из предложенного 
репертуара как количество участников, так и сами стихи 
для чтения с листа на сцене. 

Уважаемые коллеги, творческих вам удач, надеемся 
на плодотворное сотрудничество! 
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Сценарий музыкально – 
поэтической композиции: 

«Дети Дагестана читают стихи о России» 
 
Сцена украшена 2-мя корзинами цветов с двух 

сторон. (На сцену выходят 12 участников детей школьного 
возраста. Мальчики  - в черных костюмах и белых 
рубашках. Девочки – белый верх, темный низ. Они все 
садятся каждый у своего пульта, на котором, как в 
оркестре, разложены тексты и фотографии читаемых 
поэтов. Стулья расставлены в два ряда, полукругом. 
Задний ряд – 7 стульев, передний  - 5 стульев. Оба ряда 
расставлены так, чтобы не заслоняли друг друга.  

Звучит музыка. На сцену выходит ведущий в образе 
директора с дирижерской палочкой. Оркестр встает и 
кланяется под взмахом  дирижерской палочки. У 
ведущего-дирижера на пульте вся партитура сценария, где 
расписан порядок выступлений. (он в черном костюме и 
белой рубашке).    

Ведущий: 
Сейчас перед вами прозвучат стихи о России, 

которые будут читать дети Дагестана. В этой поэтической 
композиции наши участники прочтут с листа стихи поэтов 
ушедшей и сегодняшней эпохи. Это патриотические стихи 
о любви к своему отечеству и еще о том «с чего 
начинается родина». 

Во время чтения стихов на экране появляется 
портрет того или иного поэта и коллаж фоторяда, который 
свидетельствует о контексте времени.  

При отсутствии технических возможностей, можно 
участнику, который сидит рядом с чтецом держать 
нужный портрет поэта. 

Все чтение сопровождается музыкальным рядом, 
подобранным из произведений Чайковского, Рахманинова, 
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Скрябина, Прокофьева, Шостаковича, Дунаевского, 
Гасанова, Рыбникова, М. Кажлаева и др. 

Авторов объявляет ведущий-дирижер. В конце 
постановки дирижер поднимает «оркестровую» группу 
для поклона. 

 
Ведущий: Николай Заболоцкий. 
«Любопытно, забавно и тонко…» 
 
1 чтец 
Любопытно, забавно и тонко: 
Стих, почти непохожий на стих. 
Бормотанье сверчка и ребенка 
В совершенстве писатель постиг. 
И в бессмыслице скомканной речи 
Изощренность известная есть. 
Но возможно ль мечты человечьи 
В жертву этим забавам принесть? 
И возможно ли русское слово 
Превратить в щебетанье щегла, 
Чтобы смысла живая основа 
Сквозь него прозвучать не могла? 
Нет! Поэзия ставит преграды 
Нашим выдумкам, ибо она 
Не для тех, кто, играя в шарады, 
Надевает колпак колдуна. 
Тот, кто жизнью живет настоящей, 
Кто к поэзии с детства привык, 
Вечно верует в животворящий, 
Полный разума русский язык. 
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Ведущий: Михаил Матусовский. 
 «С чего начинается родина?..» 
 
1 чтец 
 
С чего начинается родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
 
2 чтец 
 
С чего начинается родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой берёзки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растёт. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца. 
 
3 чтец 
С чего начинается родина? 
С окошек, горящих вдали. 
Со старой отцовской будёновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колёс 
И клятвы, которую в юности 
Ты ей в своём сердце принёс... 
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Ведущий: Василий Лебедев-Кумач. 
 «Широка страна моя родная…» 
 
4 чтец 
 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек! 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной родины своей! 
Всюду жизнь и вольно и широко, 
Точно волга полная, течет. 
Молодым - везде у нас дорога, 
Старикам - везде у нас почет. 

 
5 чтец 

 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек! 
Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое "товарищ" 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных, ни цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
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6 чтец 
 

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек! 
За столом никто у нас не лишний, 
По заслугам каждый награжден. 
Золотыми буквами мы пишем 
Всенародный сталинский закон. 
Этих слов величие и славу 
Никакие годы не сотрут: 
- Человек всегда имеет право 
На ученье, отдых и на труд! 
 
7 чтец 

 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек! 
Над страной весенний ветер веет, 
С каждым днем все радостнее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить. 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать, - 
Как невесту, родину мы любим, 
Бережем, как ласковую мать! 
 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек!  
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8 чтец 
 
Летите, голуби, летите. 
Для вас нигде преграды нет. 
Несите, голуби, несите 
Народам мира наш привет. 
Пусть над землею ветер стонет, 
Пусть в черных тучах небосвод, 
В пути вас коршун не догонит, 
С пути вас буря не собьет. 
 
Во имя счастья и свободы 
Летите, голуби, вперед. 
Глядят с надеждою народы 
На ваш стремительный полет. 
Летите, голуби, летите 
В лучах зари и в грозной мгле, 
Зовите, голуби, зовите 
К труду и миру на земле. 

 
Ведущий:  
Анна Ахматова. «Мужество» 
 
9 чтец 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
навеки. 
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10 чтец 
 
В заветных ладанках не носим на груди, 
О ней стихи навзрыд не сочиняем, 
Наш горький сон она не бередит, 
Не кажется обетованным раем. 
Не делаем ее в душе своей 
Предметом купли и продажи, 
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, 
О ней не вспоминаем даже. 
Да, для нас это грязь на калошах, 
Да, для нас это хруст на зубах. 
И мы мелем, и месим, и крошим 
Тот ни в чем не замешанный прах. 
Но ложимся в нее и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно — своею. 

 
11 чтец 
 
Когда в тоске самоубийства  
Народ гостей немецких ждал,  
И дух суровый византийства 
От русской церкви отлетал,  
Когда приневская столица,  
Забыв величие своё,  
Как опьяневшая блудница,  
Не знала, кто берёт ее,-  
 
12 чтец 
 
Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: «иди сюда,  
Оставь свой край, глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда.  
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Я кровь от рук твоих отмою,  
Из сердца выну черный стыд,  
Я новым именем покрою  
Боль поражений и обид».  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.  
 
Ведущий:  
Юлия Друнина.  «Гимн России»  
 
1 чтец 
 
Славься, Русь, 
Святая и земная, 
В бурях бед 
И в радости побед, 
Ты одна 
На всей земле – 
Родная, 
И тебя дороже нет. 
Ты полна любви и силы, 
Ты раздольна и вольна. 
Славься, Русь, 
Великая Россия, 
Наша светлая страна! 
Русь моя, всегда за все в ответе, 
Для других 
Ты не щадишь себя. 
Пусть хранят 
Тебя на белом свете 
Правда, 
Вера 
И судьба! 
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2 чтец 
 
Веет чем-то родным и древним 
От просторов моей земли. 
В снежном море плывут деревни, 
Словно дальние корабли. 
 
По тропинке шагая узкой, 
Повторяю - который раз! – 
«Хорошо, что с душою русской 
И на русской земле родилась!" 

 
3 чтец 
 
Привет, Россия – родина моя!  
Как под твоей мне радостно листвою!  
И пенья нет, но ясно слышу я  
Незримых певчих пенье хоровое… 
 
Как будто ветер гнал меня по ней,  
По всей земле – по селам и столицам!  
Я сильный был, но ветер был сильней,  
И я нигде не мог остановиться. 
 
Привет, Россия – родина моя!  
Сильнее бурь, сильнее всякой воли  
Любовь к твоим овинам у жнивья,  
Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 
 
За все хоромы я не отдаю 
Свой низкий дом с крапивой под оконцем. 
Как миротворно в горницу мою 
По вечерам закатывалось солнце! 
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Как весь простор, небесный и земной,  
Дышал в оконце счастьем и покоем,  
И достославной веял стариной,  
И ликовал под ливнями и зноем!.. 
 
4 чтец 
 
О, родина! В неярком блеске 
Я взором трепетным ловлю 
Твои пролески, перелески – 
Все, что без памяти люблю: 
 
И шорох рощи белоствольной, 
И синий дым в дали пустой, 
И ржавый крест над колокольней, 
И низкий холмик со звездой... 
 
Мои обиды и прощенья 
Сгорят, как старое жнивье. 
В тебе одной - и утешенье 
И исцеление мое. 
 
5 чтец 
 
Мне о России надо говорить,  
Да так, чтоб вслух стихи произносили,  
Да так, чтоб захотелось повторить,  
Сильнее всех имён сказать: Россия!  
Сильнее всех имён произнести,  
Сильнее матери, любви сильнее  
И на устах отрадно пронести  
К поющим волнам, что вдали синеют.  
 
Не раз наедине я был с тобой,  
Просил участья, требовал совета,  



15 
 

Ии ты всегда была моей судьбой,  
Моей звездой, неповторимым светом.  
 
Он мне сиял из материнских глаз,  
И в грудь вошёл, и в кровь мою проник,  
И если б он в груди моей погас,  
То сердце б разорвалось в тот же миг!  
 
6 чтец 
 
 ...А мне Россия  
Навек люба,  
В судьбе России –  
Моя судьба.  
Мой век суровый,  
Мой день крутой  
Гудит громово:  
«Иди, не стой!»  
Идёт Россия – 
Врагов гроза,  
Синее синих  
Её глаза,  
Синее синих  
Озёр и рек,  
Сильнее сильных  
Её разбег!  
Неповторима,  
7 чтец 
Вольным-вольна,  
Необорима  
В грозе она!  
С ней, непоборной,  
Иду, как в бой,  
Дорогой горной,  
Тропой любой.  
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Всё в ней, в отчизне,  
Кругом моё,  
И нету жизни  
Мне без неё!  
 
8 чтец 
 
Храни огонь родного очага 
И не позарься на костры чужие – 
Таким законом наши предки жили 
И завещали нам через века: 
Храни огонь родного очага! 
 
Лелей лоскут отеческой земли, 
Как ни болотист, как ни каменист он, 
Не потянись за чернозёмом чистым, 
Что до тебя другие обрели. 
Лелей лоскут отеческой земли! 
 
И если враг задумался отнять 
Твоим трудом взлелеянное поле, 
Не по страничке, что учили в школе, 
Ты будешь знать, за что тебе стоять, 
Ты будешь знать, за что тебе стоять! 
 
9 чтец 
 
Я себя не мыслю без России, 
Без её берёз и тополей, 
Без её невыплаканной сини, 
Без её заснеженных полей. 
Без её работника и бога —  
Человека с опытом левши, 
Без её Есенина и блока,  
Без её пророческой души. 
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Я себя не мыслю без России, 
Без родной земли, где все моё, 
Где легла мне на сердце впервые 
Песня колыбельная её.  

 
10 чтец 
 
Без её легенд и сказок вещих,  
Горных ветров, горьких как полынь. 
Без её преображенных женщин 
Из безвестных золушек в богинь.  
Без её железных комиссаров,  
Падающих с песней на устах,  
Без её космических икаров  
На своих немыслимых постах.  
Без её неизмеримой силы,  
Без её распахнутых морей...  
Я себя не мыслю без России, 
Без её любви и без моей! 

 
Ведущий: 
Эдуард Багрицкий. «СССР» 
 
11 чтец 
 
Она в лесах, дорогах и туманах, 
В болотах, где качается заря, 
В острожной мгле и в песнях неустанных, 
В цветенье мая, в буйстве октября. 
Средь ржавых нив, где ветер пробегает, 
Где перегноем дышит целина, 
Она ржаною кровью набухает, 
Огромная и ясная страна. 
Она глядит, привстав над перевалом, 
В степной размах, в сырой и древний лог, 
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Где медленно за кряжистым Уралом 
Ворочается и сопит восток. 
Выветриваются и насквозь пробиты 
Дождями идолы. У тайных рек, 
С обтесанного наклонясь гранита, 
Свое белье полощет человек. 
 
12 чтец 
 
Промышленные шумные дороги 
Священных распугали обезьян, 
И высыхающие смотрят боги 
В нависнувшей над пагодой туман. 
Восток замлел от зноя и дурмана,- 
Он грузно дышит, в небо смотрит он. 
Она подует, с вихрем урагана 
Враз опостылевший растает он. 
Восток подымется в дыму и громе, 
Лицо скуластое, загар — как мед; 
Прислушайся: грознее и знакомей 
Восстание грохочет и поет. 
Она глядит за перевал огромный, 
В степной размах, в сырой и древний лог, 
Под этим взглядом сумрачный и темный 
Ворочается и сопит восток… 
Кружатся ястребы, туманы тают, 
Клубятся реки в сырости долин, 
Она лицо на запад обращает, 
В тяжелый чад и в суету машин. 
Она лицо на запад обращает, 
Над толпами, кипящими котлом, 
И голову свою приподнимает 
Рабочий, наклоненный над станком. 
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1 чтец 
 
Там едкий пот — упорен труд жестокий, 
Маховики свистят и голосят, 
Там корабельные грохочут доки, 
Парят лебедки, кабели гудят. 
Там выборы, там крики и удары, 
Там пули временное торжество, 
Но посмотри: проходят коммунары,- 
Их сотни, тысячи, их большинство, 
И мировое закипает вече, 
Машины лязгают, гудки поют; 
Затекшие там разминает плечи 
От пут освобождающийся труд. 
Мы слышим гул тяжелого прибоя, 
Не сердце ли колотится в груди, 
Мы ждем тебя, восстанье мировое, 
Со всех сторон навстречу нам иди! 

 
2 чтец 
 
Неведомо о чем кричали ночью  
Ушастые нахохленные совы;  
Заржавленной листвы сухие клочья  
В пустую темень ветер мчал суровый,  
И волчья осень по сырым задворкам  
Скулила жалобно, дрожмя дрожала;  
Где круто вымешанным хлебом, горько  
Гудя, труба печная полыхала,  
И дни червивые, и ночи злые  
Листвой кружились над землей убогой;  
Там, где могилы стыли полевые,  
Где нищий крест схилился над дорогой.  
Шатался ливень, реял над избою,  
Плевал на стекла, голосил устало,  
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И жизнь, картофельною шелухою 
Гниющая, под лавкою лежала. 
  
3 чтец 
 
Вставай, вставай! Сидел ты сиднем много,  
Иль кровь по жилам потекла водою,  
Иль вековая тяготит берлога,  
Или топор тебе не удержать рукою?  
Уж предрассветные запели невни 
На тынах, по сараям и оврагам.  
Вставай! Родные обойди деревни  
Тяжеловесным и широким шагом.  
И встал октябрь. Нагольную овчину  
Накинул он и за кушак широкий  
На камне выправленный нож задвинул,  
И в путь пошел, дождливый и жестокий.  
В дожди и ветры, в орудийном гуле,  
Ты шел вперед веселый и корявый,  
Вокруг тебя пчелой звенели пули,  
Горели нивы, пажити, дубравы!  
 
4 чтец 
Ты шел вперед, колокола встречали  
По городам тебя распевным хором,  
Твой шаг заслышав, бешеные, ржали  
Степные кони по пустым просторам.  
Твой шаг заслышав, туже и упрямей  
Ладонь винтовку верную сжимала,  
Тебе навстречу дикими путями  
Орда голодная, крича, вставала!  
Вперед, вперед. Свершился час урочный,  
Все задрожало перед новым клиром,  
Когда, поднявшись над страной полночной,  
Октябрьский пламень загудел над миром. 
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Ведущий: 
Всеволод Рождественский. «Голос родины» 
 
5 чтец 
 
В суровый год мы сами стали строже,  
Как темный лес, притихший от дождя,  
И, как ни странно, кажется, моложе,  
Все потеряв и сызнова найдя.  
Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких,  
С душой как волга в половодный час,  
Мы подружились с говором винтовки,  
Запомнив милой родины наказ.  
6 чтец 
Нас девушки не песней провожали,  
А долгим взглядом, от тоски сухим,  
Нас жены крепко к сердцу прижимали,  
И мы им обещали: отстоим!  
Да, отстоим родимые березы,  
Сады и песни дедовской страны,  
Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы,  
Сгорел в лучах невиданной весны.  
Как отдыха душа бы ни хотела,  
Как жаждой ни томились бы сердца,  
Суровое, мужское наше дело  
Мы доведем - и с честью - до конца! 
 
Ведущий:  
Александр Твардовский. «Я убит подо Ржевом…».  
 
7 чтец 
 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
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При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,— 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей. 
Я — где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я — где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме; 
Я — где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я — где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядет, — 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 
 
8 чтец 
 
Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
Удержались ли наши 
Там, на среднем дону?.. 
Этот месяц был страшен, 
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Было все на кону. 
Неужели до осени 
Был за ним уже дон 
И хотя бы колесами 
К волге вырвался он? 
Нет, неправда. Задачи 
Той не выиграл враг! 
Нет же, нет! А иначе 
Даже мертвому — как? 
 
9 чтец 
 
И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она — спасена. 
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас. 
Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам — все это, живые. 
Нам — отрада одна: 
Что недаром боролись 
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, — 
Вы должны его знать. 
Вы должны были, братья, 
Устоять, как стена, 
Ибо мертвых проклятье — 
Эта кара страшна. 
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10 чтец 
 
Это грозное право 
Нам навеки дано, — 
И за нами оно — 
Это горькое право. 
Летом, в сорок втором, 
я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 
Всем, что, может, давно 
Вам привычно и ясно, 
Но да будет оно 
С нашей верой согласно. 
 
 
11 чтец 
 
Братья, может быть, вы 
И не Дон потеряли, 
И в тылу у Москвы 
За нее умирали. 
И в заволжской дали 
Спешно рыли окопы, 
И с боями дошли 
До предела Европы. 
Нам достаточно знать, 
Что была, несомненно, 
Та последняя пядь 
На дороге военной. 
Та последняя пядь, 
Что уж если оставить, 
То шагнувшую вспять 
Ногу некуда ставить. 
Та черта глубины, 



25 
 

За которой вставало 
Из-за вашей спины 
Пламя кузниц Урала. 
И врага обратили 
Вы на запад, назад. 
Может быть, побратимы, 
И Смоленск уже взят? 
И врага вы громите 
На ином рубеже, 

 
12 чтец 
 
Может быть, вы к границе 
Подступили уже! 
Может быть… да исполнится 
Слово клятвы святой! — 
Ведь берлин, если помните, 
Назван был под Москвой. 
Братья, ныне поправшие 
Крепость вражьей земли, 
Если б мертвые, павшие 
Хоть бы плакать могли! 
Если б залпы победные 
Нас, немых и глухих, 
Нас, что вечности преданы, 
Воскрешали на миг, — 
О, товарищи верные, 
Лишь тогда б на воине 
Ваше счастье безмерное 
Вы постигли вполне. 
В нем, том счастье, бесспорная 
Наша кровная часть, 
Наша, смертью оборванная, 
Вера, ненависть, страсть. 
Наше все! Не слукавили 
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Мы в суровой борьбе, 
Все отдав, не оставили 
Ничего при себе. 
 
1 чтец 
 
Все на вас перечислено 
Навсегда, не на срок. 
И живым не в упрек 
Этот голос ваш мыслимый. 
Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, — 
Были мы наравне. 
И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу, 
Чтоб за дело святое, 
За советскую власть 
Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть. 
 
2 чтец 
 
Я убит подо Ржевом, 
Тот еще под Москвой. 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой? 
В городах миллионных, 
В селах, дома в семье? 
В боевых гарнизонах 
На не нашей земле? 
Ах, своя ли, чужая, 
Вся в цветах иль в снегу… 
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Я вам жизнь завещаю, — 
Что я больше могу? 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
Горевать — горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать — не хвастливо 
В час победы самой. 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое — 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее. 
 
 
Ведущий: 
Эдуард Асадов. «Россия начиналась не с меча!» 
 
1 чтец 
 
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. 
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Но жажды крови не было ни разу. 
 
А коли верх одерживали орды, 
Прости, Россия, беды сыновей. 
Когда бы не усобицы князей, 
То как же ордам дали бы по мордам! 
 
2 чтец 
 
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! 
3 чтец 
 
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. 
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Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 
И потому она непобедима! 
 
Ведущий: 
Андрей Белый. «Родине» 
 
4 чтец 
 
Рыдай, буревая стихия, 
В столбах громового огня! 
Россия, Россия, Россия,- 
Безумствуй, сжигая меня! 
В твои роковые разрухи, 
В глухие твои глубины,- 
Струят крылорукие духи 
Свои светозарные сны. 
Не плачьте: склоните колени 
Туда — в ураганы огней, 
В грома серафических пений, 
В потоки космических дней! 
5 чтец 
Сухие пустыни позора, 
Моря неизливные слез — 
Лучом безглагольного взора 
Согреет сошедший Христос. 
Пусть в небе — и кольца Сатурна, 
И млечных путей серебро,- 
Кипи фосфорически бурно, 
Земли огневое ядро! 
И ты, огневая стихия, 
Безумствуй, сжигая меня, 
Россия, Россия, Россия,- 
Мессия грядущего дня! 
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Ведущий: 
Николай Рубцов. «Тихая моя родина!» 
 
6 чтец 
 
Тихая моя родина! 
Ивы, река, соловьи… 
Мать моя здесь похоронена 
В детские годы мои. 
— Где тут погост? Вы не видели? 
Сам я найти не могу.- 
Тихо ответили жители: 
— Это на том берегу. 
Тихо ответили жители, 
Тихо проехал обоз. 
Купол церковной обители 
Яркой травою зарос. 
7 чтец 
Там, где я плавал за рыбами, 
Сено гребут в сеновал: 
Между речными изгибами 
Вырыли люди канал. 
Тина теперь и болотина 
Там, где купаться любил… 
Тихая моя родина, 
Я ничего не забыл. 
Новый забор перед школою, 
Тот же зеленый простор. 
Словно ворона веселая, 
Сяду опять на забор! 
8 чтец 
Школа моя деревянная!.. 
Время придет уезжать — 
Речка за мною туманная 
Будет бежать и бежать. 
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С каждой избою и тучею, 
С громом, готовым упасть, 
Чувствую самую жгучую, 
Самую смертную связь. 
 
Ведущий: 
Константин Симонов. «Родина» 
 
6 чтец 
 
Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Все, что у нас осталось вдалеке, 
Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину — такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 
Клочок земли, припавший к трем березам, 
Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
ту горсть земли, которая годится, 
чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
да, можно голодать и холодать, 
идти на смерть… но эти три березы 
при жизни никому нельзя отдать. 
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Ведущий: 
Ольга Бергольц. «29 января 1942» 
 
7 чтец 
 
Отчаяния мало. Скорби мало.  
О, поскорей отбыть проклятый срок!  
А ты своей любовью небывалой  
Меня на жизнь и мужество обрек.  
Зачем, зачем? Мне даже не баюкать,  
Не пеленать ребенка твоего.  
Мне на земле всего желанней мука  
И немота понятнее всего.  
Ничьих забот, ничьей любви не надо.  
Теперь одно всего нужнее мне:  
Над братскою могилой Ленинграда  
В молчании стоять, оцепенев.  
 
8 чтец 
 
И разве для меня победы будут?  
В чем утешение себе найду?!  
Пускай меня оставят и забудут.  
Я буду жить одна - везде и всюду  
В твоем последнем пасмурном бреду...  
Но ты хотел, чтоб я живых любила.  
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила  
Всей человеческой и женской силой.  
Чтоб всю ее истратила дотла.  
На песни. На пустячные желанья.  
На страсть и ревность - пусть придет другой.  
На радость. На тягчайшие страданья  
С единственною русскою землей.  
Ну что ж, пусть будет так... 
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Ведущий: 
Ярослав Смеляков. «Пролетарии всех стран…» 
 
9 чтец. 
 
Пролетарии всех стран, 
Бейте в красный барабан! 
Сил на это не жалейте, 
Не глядите вкось и врозь — 
В обе палки вместе бейте 
Так, чтоб небо затряслось. 
Опускайте громче руку, 
Извинений не прося, 
Чтоб от этого от стуку 
Отворилось всё и вся. 
Грузчик, каменщик и плотник, 
Весь народ мастеровой, 
Выходите на субботник 
По масштабу мировой.. 
10 чтец 
Наступает час расплаты 
За дубинки и штыки — 
Собирайте все лопаты, 
Все мотыги и кирки. 
Работенка вам по силам, 
По душе и по уму: 
Ройте общую могилу 
Капиталу самому. 
Ройте все единым духом, 
Дружно плечи веселя,— 
Пусть ему не станет пухом 
Наша общая земля. 
Мы ж недаром изучали 
«Манифест» и «капитал», 
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Маркс и Энгельс дело знали, 
Ленин дело понимал. 

 
«Русский язык» 
 
11 чтец 
 
У бедной твоей колыбели, 
Еще еле слышно сперва,  
Рязанские женщины пели,  
Роняя, как жемчуг, слова.  
Под лампой кабацкой неяркой  
На стол деревянный поник  
У полной нетронутой чарки,  
Как раненый сокол, ямщик.  
Ты шел на разбитых копытах,  
В кострах староверов горел,  
Стирался в бадьях и корытах,  
Сверчком на печи свиристел.  
Ты, сидя на позднем крылечке,  
Закату подставя лицо,  
Забрал у кольцова колечко,  
У курбского занял кольцо.  
Вы, прадеды наши, в неволе,  
Мукою запудривши лик,  
На мельнице русской смололи  
Заезжий татарский язык.  

 
12 чтец 
 
Вы взяли немецкого малость,  
Хотя бы и больше могли,  
Чтоб им не одним доставалась  
Ученая важность земли.  
Ты, пахнущий прелой овчиной  
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И дедовским острым кваском,  
Писался и черной лучиной  
И белым лебяжьим пером.  
Ты - выше цены и расценки – 
В году сорок первом, потом  
Писался в немецком застенке  
На слабой известке гвоздем.  
Владыки и те исчезали  
Мгновенно и наверняка,  
Когда невзначай посягали  
На русскую суть языка. 
 
Ведущий: 
Давид Самойлов.  
«С любовью дружеской и братской…» 
 
1 чтец 
 
С любовью дружеской и братской 
Я вновь сегодня помяну 
Всех декабристов без сенатской, 
Облагородивших страну. 
Сыны блистательной России, 
Горевшие святым огнем, 
Отечество не поносили — 
Радели искренно о нем. 
К их праху, после муки черной, 
Всех неурядиц и невзгод 
Народ России просвещенной 
Благоговейно припадет. 
 
2 чтец 
 
Откладыватель в долгий ящик, 
На послезавтра, на потом, 
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Певец каникул предстоящих, 
Дней, не заполненных трудом. 
Ленивец, нелюбитель спешки, 
И постепенности пророк, 
Я раздавал свои усмешки, 
Пока всему не вышел срок. 
Теперь уже не до усмешек, 
Когда азартно, как юнец, 
Нагромоздив орлов и решек, 
Играет время в расшибец. 
И делает уже попытки 
Втянуть нас в дикую войну, 
Чтоб мы рассыпались от битки, 
Как гривенники на кону. 
 
3 чтец 
 
Свободы нет. Порыв опасный 
Отнюдь не приближает к ней. 
Лишь своевольства дух всевластный 
Осуществляется вольней. 
Но все же в звездные минуты 
Мы обольщаемся мечтой. 
И кровь кипит. И судьбы вздуты, 
Как парус, ветром налитой. 
И в упоенном нетерпенье 
рвем узы тягостных тенет. 
И сокрушаем угнетенье, 
Чтоб утвердился новый гнет. 
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Ведущий:  
Арсений Тарковский.  «Дагестан» 
 
4 чтец 
 
Я лежал на вершине горы, 
Я был окружен землей. 
Заколдованный край внизу 
Все цвета потерял, кроме двух: 
Светло-синий, 
Светло-коричневый там, 
Где по синему камню писало перо Азраила. 
Вкруг меня лежал Дагестан. 
Разве гадал я тогда, 
Что в последний раз 
Читаю арабские буквы на камнях 
Горделивой земли? 
Как я посмел променять 
На чет и нечет любови 
Разреженный воздух горы? 
Чтобы здесь  
В ложке плавить на желтом огне 
Дагестанское серебро? 
Петь: 
«Там я жил над ручьем, 
Мыл в ледяной воде 
Простую одежду мою»? 

 
Ведущий: 
Расул Гамзатов. «О родине, только о родине…» 
 
5 чтец 
 
О чём эта песня плакучих берёз, 
Мелодия, полная света и слёз? 
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О родине, только о родине. 
О чём за холодным гранитом границ 
Тоска улетающих на зиму птиц? 
О родине, только о родине. 
 
В минуты печали, в годину невзгод 
Кто нас приголубит и кто нас спасёт? 
Родина, только лишь родина. 
Кого в лютый холод нам надо согреть 
И в трудные дни мы должны пожалеть? 
Родину, милую родину. 
 
6 чтец 
 
Когда мы уходим в межзвёздный полёт, 
О чём наше сердце земное поёт? 
О родине, только о родине. 
Живём мы во имя добра и любви, 
И лучшие песни твои и мои — 
О родине, только о родине… 
 
Под солнцем палящим и в снежной пыли 
И думы мои, и молитвы мои — 
О родине, только о родине. 
«О, Россия!» 
 
7 чтец 
 
О, Россия! 
С нелегкой судьбою страна... 
У меня ты, Россия, 
Как сердце, одна. 
Я и другу скажу, 
Я скажу и врагу – 
Без тебя, 
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Как без сердца, 
Прожить не смогу... 
 
«Мой Дагестан» 
 
8 чтец 
 
Когда я, объездивший множество стран, 
Усталый, с дороги домой воротился, 
Склонясь, надо мною, спросил Дагестан: 
"Не край ли далекий тебе полюбился?" 
 
На гору взошел я и с той высоты, 
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: 
"Немало краев повидал я, но ты 
По-прежнему самый любимый на свете. 
 
Я, может, в любви тебе редко клянусь, 
Не ново любить, но и клясться не ново, 
Я молча люблю, потому что боюсь: 
Поблекнет стократ повторенное слово. 
 
И если тебе всякий сын этих мест, 
Крича, как глашатай, в любви будет клясться, 
То каменным скалам твоим надоест 
И слушать, и эхом вдали отзываться. 
 
9 чтец 
 
Когда утопал ты в слезах и крови, 
Твои сыновья, говорившие мало, 
Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви 
Звучала жестокая песня кинжала. 
 
И после, когда затихали бои, 
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Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей 
Клялись молчаливые дети твои 
Стучащей киркой и косою звенящей. 
 
Веками учил ты и всех и меня 
Трудиться и жить не шумливо, но смело, 
Учил ты, что слово дороже коня, 
А горцы коней не седлают без дела. 
 
И все же, вернувшись к тебе из чужих, 
Далеких столиц, и болтливых и лживых, 
Мне трудно молчать, слыша голос твоих 
Поющих потоков и гор горделивых". 
 
«Родной язык» 

 
11 чтец 
 
Всегда во сне нелепо все и странно. 
Приснилась мне сегодня смерть моя. 
В полдневный жар в долине Дагестана 
С свинцом в груди лежал недвижим я. 
Звенит река, бежит неукротимо. 
Забытый и не нужный никому, 
Я распластался на земле родимой 
Пред тем, как стать землею самому. 
Я умираю, но никто про это 
Не знает и не явится ко мне, 
Лишь в вышине орлы клекочут где-то, 
И стонут лани где-то в стороне. 
И, чтобы плакать над моей могилой 
О том, что я погиб во цвете лет, 
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12 чтец 
 
Ни матери, ни друга нет, ни милой, 
Чего уж там - и плакальщицы нет. 
Так я лежал и умирал в бессилье. 
И вдруг услышал, как невдалеке 
Два человека шли и говорили 
На мне родном аварском языке. 
В полдневный жар в долине Дагестана 
Я умирал, а люди речь вели 
О хитрости какого-то Гасана, 
О выходках какого-то Али. 
 
1 чтец 
 
И, смутно слыша звук родимой речи, 
Я оживал, и наступил тот миг, 
Когда я понял, что меня излечит 
Не врач, не знахарь, а родной язык. 
Кого-то исцеляет от болезней 
Другой язык, но мне на нем не петь, 
И если завтра мой язык исчезнет, 
То я готов сегодня умереть. 
Я за него всегда душой болею, 
 
2 чтец 
 
Пусть говорят, что беден мой язык, 
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи, 
Но, мне родной, он для меня велик. 
И чтоб понять Махмуда, мой наследник 
Ужели прочитает перевод? 
Ужели я писатель из последних, 
Кто по-аварски пишет и поет? 
Я жизнь люблю, люблю я всю планету, 
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В ней каждый, даже малый уголок, 
А более всего страну советов, 
О ней я по-аварски пел, как мог. 
 
3 чтец 
 
Мне дорог край цветущий и свободный 
От Балтики до Сахалина - весь. 
Я за него погибну где угодно, 
Но пусть меня зароют в землю здесь! 
Чтоб у плиты могильной близ аула 
Аварцы вспоминали иногда 
Аварским словом земляка Расула 
Преемника Гамзата из Цада. 

 
4 чтец 

 
Эй, Дагестан, откликнись, где ты есть? 
Я здесь. 
Я здесь, на этих серых скалах, 
Свои усы кручу, как мне пристало. 
Я здесь! 
Эй, Дагестан, откликнись, где ты есть? 
Я здесь! 
Я в поле, словно сноп пшеницы, 
Лежу, и солнце надо мной лучится. 
Я здесь! 
Эй, Дагестан, куда ты держишь путь? 
Иду я вдаль с открытою душою. 
Хоть сам я мал, хочу найти большое, 
И в этом суть!     
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5 чтец 
 
...В мир большой я из малого вышел селенья 
И в долину спустился с моей крутизны, 
Чтоб на малом наречье, горя вдохновеньем, 
Песни петь для большой стоязыкой страны. 
 
С незапамятных пор, замурованный в камень, 
Мой народ, был ты беден, и дик, и забит. 
Но теперь, окруженный своими друзьями, 
Защищен ты надежно от бед и обид. 
 
6 чтец 
 
И с другими в ряду ты готов, если нужно, 
Кровь пролить за друзей, в единенье влюблен. 
Непреложный закон человеческой дружбы – 
Самый мудрый на этой планете закон. 
 
Он – страница заглавная в каждой поэме, 
Все живое о нем говорит и поет. 
Я люблю тебя в дружбе с народами всеми, 
Я люблю тебя в братстве, мой щедрый народ. 
 
7 чтец 
 
Родился я в горах, где по ущелью 
Летит река в стремительном броске, 
Где песни над моею колыбелью 
Мать пела на аварском языке. 
 
Она тот день запомнила, наверно, 
Когда с глазами, мокрыми от слёз, 
Я слово "мама", первое из первых, 
На языке аварском произнёс. 



44 
 

 
8 чтец 
 
Порой отец рассказывал мне сказки 
Ни от кого не слышал я таких, 
Красивых и волшебных... 
По-аварски герои разговаривали в них. 
 
Люблю язык тех песен колыбельных 
И сказок тех, что в детстве слышал я. 
Но рассказал о далях беспредельных 
И всех сограждан отдал мне в друзья 
 
9 чтец 
 
Числю первым сокровищем горы. 
Вознесенный вершинами гор, 
Не пустые вести разговоры 
Я обязан – их парламентер. 
 
А второй сокровище – Каспий, 
Он украсит любую казну. 
И в слова, что чеканю не наспех, 
Мне вложить бы его глубину. 
Составляют сокровище третье 
Лес и поле, река и ручей, 
Алычи захмелевшей соцветья, 
Пурпур утра и звезды ночей. 

 
10 чтец 
 
Время – в каждое тысячелетье – 
При сокровищах лишь казначей. 
Люблю тебя, мой маленький народ 
Умеешь ты печаль сурово 
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Встречать без слёз, без суеты. 
И без веселья показного 
Умеешь радоваться ты. 
 
И не твои ль напевы схожи 
С полётом медленным орла, 
А пляски – с всадником, чья лошадь 
Летит, забыв про удила. 
 
11 чтец 
 
Характер гордый твой не стёрся, 
И в речи образность живёт. 
О, как люблю я сердцем горца 
Тебя, мой маленький народ! 
 
В теснине горной, где повита 
Туманом кряжистая цепь, 
Душа твоя всегда открыта 
И широка всегда, как степь. 
Живёшь, с соседями не ссорясь, 
Ты, сняв свой дедовский кинжал, 
И я уже не тёмный горец, 
И ты иным сегодня стал. 
 
12 чтец 
 
У ног твоих гремят составы, 
С плеча взлетает самолёт. 
Люблю, как сын большой державы, 
Тебя, мой маленький народ! 
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«Журавли» 
 
1 чтец 
 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 
 
2 чтец 
 
Сегодня, предвечернею порою, 
Я вижу, как в тумане журавли 
Летят своим определенным строем, 
Как по полям людьми они брели. 
Они летят, свершают путь свой длинный 
И выкликают чьи-то имена. 
Не потому ли с кличем журавлиным 
От века речь аварская сходна? 
 
3 чтец 
Летит, летит по небу клин усталый — 
Летит в тумане на исходе дня, 
И в том строю есть промежуток малый — 
Быть может, это место для меня! 
Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 
«Солдаты России» 
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4 чтец 
 
Спят в Симферополе в могиле братской 
Семь русских и аварец, мой земляк. 
Над ними танк, их памятник солдатский, 
Еще хранит следы былых атак, 
И благодарно вывела страна 
На мраморной плите их имена. 
Пусть память их товарищи почтут, 
Пусть недруги их имена прочтут. 
Благоухали Крыма ароматы, 
Пылал в степи в ту пору маков цвет, 
Шел старшему в ту пору двадцать пятый, 
А младший жил на свете двадцать лет. 
В Крыму весенние стояли дни, 
Когда в разведку двинулись они. 
У каждою была далеко где-то 
Знакомая, невеста иль жена. 
Душа была надеждами согрета, 
Мечтаньями и планами полна, 
Когда они в машине, на броне, 
Поехали по крымской стороне. 
 
5 чтец 
 
Они любили ветер побережий 
И свет зари, играющий в волне. 
У всех воспоминанья были свежи 
О первой взволновавшей их весне, 
Об осени, ронявшей позолоту, 
О материнских ласковых глазах, 
О мирных днях, о птичьих голосах, 
Скликавших на учебу, на работу. 
И, может быть, в тот смертный, 
трудный час 



48 
 

 
В огне войны сквозь смотровые щели 
Они вперед, в грядущее, глядели 
И видели тогда себя средь нас. 
Обороняя русскую страну 
В горящем Сталинграде, на Дону 
 
6 чтец 
 
Они себя искали на канале, 
С просторной волгой дон соединяли, 
Читали счастье мирного труда 
В словах чеканных воинских приказов, 
И видели себя уже тогда 
Средь наших плотников и верхолазов, 
И строили дома и города. 
Из люка приподнявшись на мгновенье, 
В пыли руин, в пороховом дыму, 
Себя с семьею видели в Крыму, 
Когда прекрасно так его цветенье, 
И выбирали, в первый раз взглянув, 
Для отдыха Алушту иль Гурзуф. 
Наш мирный день, горячий, долгий, ясный, 
Мерещился им в каждом кратком сне. 
Они за мир боролись на войне, 
И подвиги их были не напрасны. 
Их в сорок пятом не было в живых, 
Но это им цветы бросали в Праге, 
Но подписи друзей их боевых 
Весь мир прочел в берлине, на рейхстаге. 
София посылала им привет. 
Из пепла подымалась к ним Варшава. 
Их чествуя, советская держава 
Зажгла своих великих строек свет. 
До скорого, танкисты! Путь счастливый! 
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А этот путь ведет в фашистский тыл. 
Степной закат, отчаянный, красивый, 
Бойцов до ближней рощи проводил. 
Они вдыхают крымской ночи воздух 
И вспоминают о далеких звездах, 
Тревожное раздумье гонят прочь… 
Последней оказалась эта ночь! 
 
7 чтец 
 
Их долго ждали в штабе, ждали в роте 
И где-то там, в родных местах, вдали. 
Назад бойцы живыми не пришли… 
В душе народа вы теперь живете. 
И памятник воздвигнут вам страной, 
Друзья мои, танкисты дорогие! 
И высится над вами танк стальной, 
Могущественный, как сама Россия. 
 
 
8 чтец 
 
Был танк подбит при первом свете дня. 
Оделась пламенем его броня. 
Эсэсовцы танкистов окружили. 
Но созданы, должно быть, из огня, 
Солдаты и в огне, сражаясь, жили. 
Сражались до конца. Но нет конца 
Там, где, как солнце, светятся сердца, 
И этот свет — вечно живая сила. 
Сражались гак, как родина учила 
Своих любимых, любящих сынов, 
Свою надежду — молодое племя… 
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9 чтец 
 
Здесь хорошо гулять по вечерам. 
Везде, во всем желанной жизни звуки. 
Бойцы стоят, и связаны их руки, 
И на веревки льется кровь из ран. 
На грани смерти, на последней грани, 
Стоят… не каждый видеть смерть привык. 
И деланно спокойно штурмовик 
Сказал, держа свой револьвер в кармане: 
«вы молоды, и жаль мне молодых. 
Смотрите, как чудесно жить на свете 
И как легко остаться вам в живых: 
Лишь на мои вопросы вы ответьте». 
Тут Николай Поддубный произнес, — 
Согласны были все с его ответом: 
«Ты нам осточертел, фашистский пес. 
 
10 чтец 
 
Мы — русские, не забывай об этом!» 
Такая сила в тех словах жила, 
Такая гордость, ненависть такая, 
Что до кости фашистов обожгла, 
Невольно трепетать их заставляя. 
«мы — русские!» как видно, этих слов 
Они постигли точное значенье. 
Захватчиков седьмое поколенье, 
Они от русских бегали штыков: 
Знакомы им и Новгород и Псков, 
Запомнилось им озеро чудское, 
И Подмосковья жесткие снега, 
И Сталинград, и курская дуга. 
Они в чертах Матросова и Зои 
Черты России стали различать. 
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И опыт им подсказывал опять, 
Что не сломить характер тот железный, 
Что будут уговоры бесполезны, 
Что пытками не победить таких… 
Поэтому убили семерых. 
   
11 чтец 
 
Они убили русских семерых, 
Аварца лишь оставили в живых. 
Вокруг лежат убитые друзья, — 
Их кровь, еще горячая, струится, — 
А он стоит, как раненая птица, 
И крыльями пошевелить нельзя. 
На смерть товарищей глядит без страха 
Танкист, земляк мой, горец из Ахваха, 
Глядит на них, завидует он им, 
Он рядом с ними хочет лечь восьмым. 
В его душе тревога и обида: 
«зачем я жив? Настал ведь мой черед!» 
Враги не знают Магомед-Загида, 
Им неизвестен горский мой народ, 
Они лукавят: «русские убиты, 
А ты — чужой им, ты совсем другой, 
К погибели ненужной не спеши ты». 
 
12 чтец 
 
…Земляк, всегда гордились мы тобой, 
И знаю: в это страшное мгновенье 
Ты горцев вспоминал, свое селенье, 
И реку, что несется между скал, 
Ты именем аварским называл. 
Но как в твоей душе заныла рана, 
Всех ран твоих острей, товарищ мой. 
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Когда тебе, джигиту Дагестана, 
Сказали, будто русским ты чужой! 
Ты поднял черные свои ресницы, — 
Нет, не слеза блеснула, а гроза! 
Сначала плюнул ты врагам в глаза, 
Потом сказал им, гордый, смуглолицый: 
«Я — русский, я — советский человек, 
С убитыми сроднился я навек. 
Мы — братья, дети мы одной страны, 
Солдаты родины, ее сыны». 
Так он сказал тогда, на грани смерти, 
Так он сказал врагам, и вы поверьте, 
Что ради рифмы к тем словам его 
Я не посмел прибавить ничего. 
Так он сказал, и выстрелы раздались, — 
Как русского, враги его боялись, — 
И с выжженною на груди звездой 
Упал на землю горец молодой. 
 
Ведущий:  
Евгений Евтушенко. «Молитва перед поэмой» 
 
1 чтец 
 
Поэт в России — больше, чем поэт. 
В ней суждено поэтами рождаться 
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 
Кому уюта нет, покоя нет. 
Поэт в ней — образ века своего 
И будущего призрачный прообраз. 
Поэт подводит, не впадая в робость, 
Итог всему, что было до него. 
Сумею ли? Культуры не хватает… 
Нахватанность пророчеств не сулит… 
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Но дух России надо мной витает 
И дерзновенно пробовать велит. 
И, на колени тихо становясь, 
Готовый и для смерти, и победы, 
Прошу смиренно помощи у вас, 
Великие российские поэты… 
Дай, Пушкин, мне свою певучесть, 
Свою раскованную речь, 
Свою пленительную участь — 
Как бы шаля, глаголом жечь. 

 
2 чтец 
 
Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд, 
Своей презрительности яд 
И келью замкнутой души, 
Где дышит, скрытая в тиши, 
Недоброты твоей сестра — 
Лампада тайного добра. 
Дай, Некрасов, уняв мою резвость, 
Боль иссеченной музы твоей — 
У парадных подъездов и рельсов 
И в просторах лесов и полей. 
Дай твоей неизящности силу. 
Дай мне подвиг мучительный твой, 
Чтоб идти, волоча всю Россию, 
Как бурлаки идут бечевой. 
О, дай мне, блок, туманность вещую 
И два кренящихся крыла, 
Чтобы, тая загадку вечную, 
Сквозь тело музыка текла. 
Дай, пастернак, смещенье дней, 
Смущенье веток, 
Сращенье запахов, теней 
С мученьем века, 
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Чтоб слово, садом бормоча, 
Цвело и зрело, 
Чтобы вовек твоя свеча 
Во мне горела. 
 
3 чтец 
 
Есенин, дай на счастье нежность мне 
К березкам и лугам, к зверью и людям 
И ко всему другому на земле, 
Что мы с тобой так беззащитно любим. 
Дай, Маяковский, мне 
Глыбастость, 
Буйство, 
Бас, 
Непримиримость грозную к подонкам, 
Чтоб смог и я, 
Сквозь время прорубясь, 
Сказать о нем 
Товарищам-потомкам… 
 
«Волга»  
 
4 чтец 
 
Мы русские. Мы дети волги. 
Для нас значения полны 
Ее медлительные волны, 
Тяжелые, как валуны. 
Любовь России к ней нетленна. 
К ней тянутся душою всей 
Кубань и Днепр, Нева и Лена, 
и Ангара, и Енисей. 
Люблю ее всю в пятнах света, 
всю в окаймленье ивняка… 
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но волга для России — это 
гораздо больше, чем река. 
А что она — рассказ не краток. 
Как бы связуя времена, 
Она — и Разин, и Некрасов1, 
И Ленин — это все она. 

 
5 чтец 
 
Я верен волге и России — 
Надежде страждущей земли. 
Меня в большой семье растили, 
Меня кормили, как могли. 
В час невеселый и веселый 
Пусть так живу я и пою, 
Как будто на горе высокой 
Я перед волгою стою. 
Я буду драться, ошибаться, 
Не зная жалкого стыда. 
Я буду больно ушибаться, 
Но не расплачусь никогда. 
И жить мне молодо и звонко, 
И вечно мне шуметь и цвесть, 
Покуда есть на свете волга, 
Покуда ты, Россия, есть. 

             
6 чтец 
 
Идут белые снеги, 
Как по нитке скользя… 
Жить и жить бы на свете, 
Но, наверно, нельзя. 
Чьи-то души бесследно, 
Растворяясь вдали, 
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Словно белые снеги, 
Идут в небо с земли. 
Идут белые снеги… 
И я тоже уйду. 
Не печалюсь о смерти 
И бессмертья не жду. 
Я не верую в чудо, 
Я не снег, не звезда, 
И я больше не буду 
Никогда, никогда. 
 
7 чтец 
 
И я думаю, грешный, 
Ну, а кем же я был, 
Что я в жизни поспешной 
Больше жизни любил? 
А любил я Россию 
Всею кровью, хребтом — 
Ее реки в разливе 
И когда подо льдом, 
Дух ее пятистенок, 
Дух ее сосняков, 
Ее Пушкина, Стеньку 
И ее стариков. 
Если было несладко, 
Я не шибко тужил. 
Пусть я прожил нескладно, 
Для России я жил. 
 
8 чтец 
 
И надеждою маюсь, 
(Полный тайных тревог) 
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Что хоть малую малость 
Я России помог. 
Пусть она позабудет, 
Про меня без труда, 
Только пусть она будет, 
Навсегда, навсегда. 
Идут белые снеги, 
Как во все времена, 
Как при Пушкине, Стеньке 
И как после меня, 
Идут снеги большие, 
Аж до боли светлы, 
И мои, и чужие 
Заметая следы. 
Быть бессмертным не в силе, 
Но надежда моя: 
Если будет Россия, 
Значит, буду и я. 
 
Ведущий: 
Иосиф Бродский. «О, мой народ!..» 
 
9 чтец 
 
Мой народ, не склонивший своей головы, 
Мой народ, сохранивший повадку травы: 
В смертный час зажимающий зёрна в горсти, 
Сохранивший способность на северном камне расти. 
 
Мой народ, терпеливый и добрый народ, 
Пьющий, песни орущий, вперёд 
Устремлённый, встающий — огромен и прост — 
Выше звёзд: в человеческий рост! 
 
Мой народ, возвышающий лучших сынов, 
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Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов, 
Хороня́щий в себе свои муки — и твёрдый в бою, 
Говорящий бесстрашно великую правду свою. 
 
Мой народ, не просивший даров у небес, 
Мой народ, ни минуты не мыслящий без 
Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг, 
И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг. 
 
10 чтец 
 
Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын! 
Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым. 
Ты заглушишь меня, если песня моя не честна. 
Но услышишь её, если искренней будет она. 
 
Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот, 
Говорящий неправду, ладонью закроет народ, 
И такого на свете нигде не найти языка, 
Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока. 
 
Путь певца — это родиной выбранный путь, 
И куда ни взгляни — можно только к народу свернуть, 
Раствориться, как капля, в бессчётных людских голосах, 
Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах. 

 
11 чтец 

 
Пусть возносит народ — а других я не знаю суде́й, 
Словно высохший куст, — самомненье отдельных людей. 
Лишь народ может дать высоту, путеводную нить, 
Ибо не́ с чем свой рост на отшибе от леса сравнить. 
 
Припада́ю к народу. Припада́ю к великой реке. 
Пью великую речь, растворяюсь в её языке. 
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Припада́ю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз 
Сквозь века́, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.  

 
 

Ведущий: 
Римма Казакова. «Любить Россию нелегко…» 
 
1 чтец 
 
Любить Россию нелегко, 
Она — в ухабах и траншеях 
И в запахах боев прошедших, 
Как там война ни далеко. 
Но, хоть воздастся, может быть, 
Любовью за любовь едва ли, 
Безмерная, как эти дали, 
Не устает душа любить. 
Страна, как истина, одна,- 
Она не станет посторонней, 
И благостней, и проторенней, 
Тебе дорога не нужна. 
2 чтец 
И затеряться страха нет, 
Как незаметная песчинка, 
В глубинке города, починка, 
Села, разъезда, верст и лет. 
Отчизны мед и молоко 
Любую горечь пересилят. 
И сладостно — любить Россию, 
Хотя любить и нелегко. 
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Ведущий:  
Марк Лисянский.  «Дай припасть к руке твоей, 
Россия» 
 
3 чтец 
 
Дай припасть к руке твоей, Россия 
Скрылся день в туманы росяные, 
Отпылали облаков края. 
Дай припасть к руке твоей, Россия, 
Вечная заботница моя. 
 
Дай поцеловать твои мозоли, 
Чтоб, как в детстве, сеном я пропах, 
Чтоб навек остался привкус соли 
На моих запекшихся губах. 
 
Пусть войдёт мне в душу каждый шорох, 
Каждый вздох в краю моём родном. 
Я всю жизнь учусь в твоих просторах 
Жить, как пахарь твой – грядущим днём. 
 
4 чтец 
 
Видел я не раз иные дали, 
Но мечтал лишь об одном, любя, – 
Чтоб друзья и недруги сказали, 
Что характером я весь в тебя. 
 
Мне таить перед тобой не надо, 
Где я плакал, где дарил цветы. 
Всё, что скрыто от чужого взгляда, 
Материнским сердцем чуешь ты. 
 
Освежит виски мои седые 
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Лишь твоя певучая струя. 
Дай припасть к руке твоей, Россия, 
Вечная заботница моя! 
 
Ведущий: 
Николай Рыленков. «Русская земля»  
 
5 чтец 
 
От хребтов Кавказа до Урала, 
Дальними дорогами пыля, 
Ты не раз на бой сынов скликала, 
русская земля! 
 
Прибавляли сил им в дни печали 
Полноводных рек твоих струи, 
И врагам обиды не прощали 
Сыновья твои. 
 
И всегда, цела и невредима, 
Сыновей бессмертьем наделя, 
Ты вставала из огня и дыма, 
Русская земля! 
 
6 чтец 
 
О тебе в столетьях песни громки, 
Вся ты как певучая струна! 
И наследье предков мы, потомки, 
Приняли сполна! 
 
Вот опять ковыль дымится бурый, 
Лёгкими кистями шевеля, 
Вот опять ты в бой нас шлёшь под бурей, 
Русская земля! 
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Что ж! Иль мы не русские солдаты, 
Иль военный клич отцов забыт? 
Не простим насильникам проклятым 
Мы твоих обид! 

Где б не шли, судьбой твоей хранимы, 
Смерть за смерть врагам твоим суля, – 
Мужеством твоим укреплены мы, 
Русская земля. 

7 чтец 

Мы друзей скликаем поимённо, 
Под огнём испытанных солдат, 
И над ними русские знамёна 
На ветру шумят! 

Помяни ж героев, в битвах павших, 
Осени знамёнами кремля 
Колыбель отцов и дедов наших, 
Русская земля! 

Прокляни отныне и навеки 
Дрогнувшим перед лицом врага, – 
В дни, когда катили пламя реки, 
Бросив берега. 

И опять цела и невредима, 
Сыновей бессмертьем наделяя, 
Встанешь ты из пламени и дыма, 
Русская земля! 
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«Как прекрасна жизнь»  
8 чтец 
 
Шумят весною ливни. 
Снег серебрится зимний, 
Колосья клонит летний ветер. 
Земля моя родная, 
Ей нет конца и края, 
Одна такая есть на свете. 
 
Она давала силу, 
Когда нам трудно было, 
Она вела сынов на бой! 
Все в жизни может статься, 
Но родиною зваться 
Всегда лишь ей одной, 
Всегда лишь ей одной! 
 
Чтоб крылья вырастали, 
Даны нам эти дали. 
Вглядись в них пристальней, вглядись. 
А жизнь бывает разной, 
А жизнь не только праздник, 
Но как прекрасна жизнь! 
Но как прекрасна жизнь! 
 
Ведущий: 
Игорь Шаферан. «Родина моя, ясноглазая» 
 
9 чтец 
 
В лугах ромашковых, в березовых краях, 
Мне светит солнцем ясным родина моя. 
Я по земле родной хожу –  не нахожусь, 
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Я волей вольною дышу –  не надышусь! 
 
Родина моя, ясноглазая, 
Ты неразлучна со мной. 
С малых лет к тебе привязан я 
Словно к матери родной. 
 
Мне посчастливилось родиться на руси, 
И я готов хоть на руках ее носить. 
Готов ей верой правдою служить 
И за нее хоть буйну голову сложить. 
 
Родина моя, ясноглазая, 
Ты неразлучна со мной. 
С малых лет к тебе привязан я 
Словно к матери родной. 
 
Ведущий: 
Олег Милявский. «Россия»  
 
10 чтец 
 
Россия, ты – великая держава, 
Твои просторы бесконечно велики. 
На все века себя ты увенчала славой. 
И нет другого у тебя пути. 
 
Озёрный плен твои леса венчает. 
Каскад хребтов в горах мечты таит. 
Речной поток от жажды исцеляет, 
А степь родная хлебушек родит. 
 
Твоими городами мы гордимся. 
От Бреста до Владивостока путь открыт. 
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Тебя венчает славная столица, 
А Петербург историю хранит. 
 
В земле твоей богатств поток неиссякаем, 
К сокровищам твоим нам путь лежит. 
Как мало о тебе ещё мы знаем. 
Как много изучить нам предстоит. 

 
«Колышет березоньки ль ветер» 
 
11 чтец 
 
Колышет берёзоньки ль ветер весенний, 
Весёлой капели доносится звон. 
Как будто читает поэму Есенин 
Про землю, в которую был так влюблён... 
 
Про белые рощи и ливни косые, 
Про жёлтые нивы и взлёт журавлей, 
Любите Россию, любите Россию! 
Для русского сердца земли нет милей... 
 
Нам русские песни с рождения пели, 
Нас ветер России в пути обнимал, 
Когда вся Россия надела шинели, 
Нередко, бывало, солдат вспоминал... 

 
12 чтец 
 
И белые рощи, и ливни косые, 
И мысленно детям своим завещал:- 
Любите Россию, любите Россию! 
Россию, которую я защищал! 
 
Кто Русью рождённый - в Россию влюблённый, 
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Тот отдал ей сердце и душу свою! 
Пред ней величавой, склоняюсь в поклоне, 
О ней, о России я песню пою! 
Про белые рощи и ливни косые, 
Про жёлтые нивы и радость весны, 
Любите Россию, любите Россию! 
И будьте навеки России верны! 

 
Ведущий:  
Кайсын Кулиев. «Любите Россию»  
 
1 чтец 

 
Колышет березоньку ветер весенний,  
Весёлой капели доносится звон...  
Как будто читает поэму Есенин  
Про землю, в которую был он влюблен.  
 
Про белые рощи и ливни косые,  
Про жёлтые нивы и взлет журавлей.  
Любите Россию, любите Россию,  
Для русского сердца земли нет милей.  
 
Нам русские песни с рождения пели.  
Нас ветер России в пути обнимал.  
Когда вся Россия надела шинели,  
Нередко, бывало, солдат вспоминал:  
 
И белые рощи, и ливни косые.  
И мысленно детям своим завещал:  
Любите Россию, любите Россию -  
Россию, которую я защищал.  
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2 чтец 
 
Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый,  
Тот отдал ей сердце и душу свою.  
Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне,  
О ней, о России, я песню пою.  
 
Про белые рощи и ливни косые, 
Про желтые нивы и радость весны. 
Любите Россию, любите Россию! 
И будьте России навеки верны! 
 
Ведущий:  
Константин Ибряев. «Когда на меня...» 
 
3 чтец 

 
Когда на меня навалилась беда  
И шел я по отчему краю,  
«Отдай свою боль мне»,  
— сказала вода,  
По горному склону стекая. 
Сказала мне высь:  
«Обернись к небесам,  
И в сердце растает тревога».  
«Спокойно иди, я тебя не предам!» —  
Тихонько шуршала дорога. 
«Взгляни на мои голубые снега»,—  
Чуть слышно гора мне шептала.  
«Приляг на траву»,—поманили луга.  
Прилег я, и легче мне стало.  
 
И стало все просто, и понял я  
Вдруг —  
Иного не надо мне края,  
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А только б дорога, да речка, да луг,  
Да небо родимого края. 

 
Ведущий: 
Георг Водэ. «С чего начинается родина?»  
 
4 чтец 
 
С чего начинается родина?  
С улыбок и слез матерей; 
С тропинки, ребятами пройденной,  
От дома до школьных дверей. 
 
5 чтец 
 
С березок, стоящих веками  
На взгорье в отцовском краю,  
С желанья потрогать руками  
Любимую землю свою. 
 
6 чтец 
 
Где наша отчизна кончается?  
Гляди — не увидишь границ,  
В полях горизонт раздвигается  
При вспышке далеких зарниц. 

 
7 чтец 
 
А ночью в морях ее синих  
Баюкает звезды волна.  
Нет края-конца у России; 
Безбрежна, как песня, она. 
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Так что же такое ты. Родина?  
Поля в перелесках зари.  
Все очень знакомое вроде бы, 
А глянешь — и сердце горит. 

8 чтец 

И кажется: можешь с разбега  
Взлететь, не боясь вышины,  
И синюю звездочку с неба  
Достать для родимой страны. 
(В конце литературной композиции дети по мановению 
дирижерской палочки встают и кланяются зрителям). 

Ведущий-дирижер:   
Благодарим всех, кто с нами разделил эти поэтические 
мгновения под музыку великих творцов, а юные 
исполнители-чтецы помогли проникнуться замечательным 
чувством – любви к нашей великой России.  
(В конце звучит фрагмент из первого концерта П. 
Чайковского для фортепиано с оркестром). 

Занавес. 
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