
Сценарий  
концерта-митинга «Моя  Родина – Россия», 

посвященного 15-тилетию разгрома незаконных вооруженных 
бандформирований, вторгшихся на территорию 

 Республики Дагестан 
 

15 сентября 2014г. 
 

Участники мероприятия: представители администрации района/города, 
ополченцы и мирные жители - участники событий 1999 года, 
приглашенные аксакалы, ветераны Великой Отечественной войны, 
афганцы, представители молодежи, школьники и др. 
 

Сцена празднично оформлена (желательно с использованием официальной 
символики России и Дагестана). До начала мероприятия звучат 
патриотические песни на русском и национальных языках. 
 

Звучат фанфары. На сцену выходит Ведущий. 
 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 
на концерте-митинге «Моя Родина – Россия», посвященном 15-тилетию 
разгрома незаконных вооруженных бандформирований, вторгшихся в августе 
1999 года на территорию нашей республики.  

В те дни дагестанцы еще раз продемонстрировали всему миру и тем, кто 
вторгся в Ботлихский, Цумадинский, Новолакский и Буйнакский районы, 
любовь к родной земле и готовность защищать свою землю, свою честь, 
достоинство, дружбу, единство народов республики и целостность Российского 
государства.  

Сегодня в нашей республике проходит множество мероприятий, 
посвященных этой знаменательной дате, в их числе и наше мероприятие, 
организованное ______________________________________________________. 

 

Звучит торжественная музыка. 
 

ВЕДУЩИЙ: Для открытия нашего мероприятия мы приглашаем на 
сцену _____________________________________________________________ 
 

Ведущий приглашает на сцену представителей  
администрации района/города. 

 

ВЕДУЩИЙ: У народа долгая память, мы помним каждый из этих дней, 
никогда не забудем имена тех, кто во имя свободы отдал самое дорогое – свою 
жизнь. В памяти народов нашей республики и России подвиги дагестанцев 
будут жить вечно. Вошел в новейшую историю и подвиг юного Хаджимурада 
Курахмаева, награжденного Звездой Героя России. 

ВЕДУЩИЙ: Дагестан и его народы являются неотъемлемой частью 
России, и в августе 1999 года участники незаконных бандформирований 
получили этому еще одно подтверждение.  
 

Ведущий предоставляет слово участникам событий 1999 года. 



 
ВЕДУЩИЙ: Военные события 1999 года всколыхнули весь 

дагестанский народ, дали толчок для небывалого подъема патриотических 
чувств, самосознания и консолидации всех дагестанцев. Стала очевидной 
забытая за несколько перестроечных лет истина, что воспитание патриотизма, 
особенно в подростковой и молодежной среде – одна из составляющих 
духовно-нравственного и культурного воспитания.  

Россия – большая и прекрасная страна. Для каждого человека она 
начинается с родительского дома. В каком бы её уголке мы не родились, 
каждый из нас с гордостью может сказать: «Это – моя Родина!».  

Нашу программу продолжает ____________________________________ 
______________________________________________________________. 

 
Концертный номер патриотической тематики. 

 
ВЕДУЩИЙ: Пусть ничто и никогда не омрачает нашего единства, и 

пусть наши сердца будут всегда открыты для мира и добра. Мы встречаем на 
нашей сцене ________________________________________________________ 
 

Концертный номер патриотической тематики. 
 

ВЕДУЩИЙ: Дагестан – земля талантов, взрастившая множество 
одаренных и прославленных певцов. Поют они на разных языках, но выражают 
они единое чувство – любовь к своему родному краю. Ваши аплодисменты 
следующему участнику, который продолжает нашу программу - __________ 
___________________________________________________________________ 

 
Концертный номер патриотической тематики. 

 
Далее Ведущий согласно утвержденному списку предоставляет слово 
приглашенным аксакалам, ветеранам Великой Отечественной войны, 

представителям молодежи, перемежая их выступления с 
 концертными номерами. 

 
ВЕДУЩИЙ: 

Седой Кавказ, седые горы… 
И мудрость стариков седа, 
О, сколько раз твои просторы 
Топтала конница врага. 
Вершины гор, как блеск топаза, 
Тянул сюда лихих людей, 
Но Дагестан – форпост Кавказа, 
Стоял на страже трех морей.   (В. Петько) 

 
Нашу программу продолжает ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Концертный номер патриотической тематики. 
 

ВЕДУЩИЙ: Вселенское зло тяжелой поступью проникало в нашу 
республику. Идеи террора вынашивались отщепенцами, которые в августе 1999 
года в Дагестан принесли войну. 

Когда террористы вошли в села Ботлихского района, и полилась кровь 
невинных жителей, это вызвало взрыв негодования в каждом селе Дагестана. 
Когда чужие пришли на нашу родную землю устанавливать свой порядок, 
каждый из дагестанцев был готов встать на защиту своей родины.  

Нашу программу продолжает _________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Концертный номер патриотической тематики. 

 
ВЕДУЩИЙ: 5 сентября более 1000 боевиков ворвались в райцентр 

Новолакское Новолакского района, а также в села Гамиях, Тухчар, Шушия и 
другие. Первый удар приняла на себя застава ВВ МВД РФ. Сотрудники 
милиции отчаянно сопротивлялись до последнего патрона, выдерживая шквал 
минометного и гранатометного огня. 

Не покинула свое рабочее место телефонистка из Новолакского 
почтового узла связи Полина Халилова. Под вражеским огнем эта 
мужественная женщина держала связь из оккупированного 
бандформированиями Новолака. 

В селении Тухчар пять сотрудников милиции вступили в бой с 
захватчиками и держались до последнего патрона.  

Нашу программу продолжает _________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Концертный номер патриотической тематики. 

 
ВЕДУЩИЙ: 

Дружба верная с Россией –  
Вековой бесценный клад. 
Коль сосед плохой – несчастье, 
А хороший – словно брат. 

 
ВЕДУЩИЙ: Беда заставила нас всех посмотреть на многое совсем 

другими глазами, высветив все самое лучшее, что есть в нашем 
военнослужащем – патриотизм, сопричастность к беде ближнего. Враг не 
только разрушал, он изгонял из собственных домов горцев – стариков, женщин 
с детьми… Дагестан нуждался в помощи, и в республику срочно 
перебрасывались федеральные войсковые подразделения. 

На сцене ___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Концертный номер патриотической тематики. 
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Далее Ведущий ведет мероприятие по утвержденной программе, 
перемежая концертные номера со стихами (Приложение). 

 
 

ФИНАЛ 
 

ВЕДУЩИЙ: 
В тех сраженьях дружба наша 
Укрепилась в сотни раз. 
И стал вновь щитом державы 
Храбрый Северный Кавказ! 

 
ВЕДУЩИЙ: Не забудут дагестанцы те слова, которые произнес 

президент России В.В. Путин в Ботлихе: «Вы показали себя настоящими 
потомками великого Шамиля и доказали, что Дагестан нельзя поставить на 
колени». 

Интеллигенция Дагестана осудила подлые намерения врагов. Народный 
поэт Дагестана Расул Гамзатов сказал: «Война показала – кто есть кто. В 
дагестанском народе не раз были борения мысли и столкновения чувств, 
проявления национального эгоизма, но это все, к счастью, либо вообще 
исчезло, либо отошло на второй план. В эти дни я особенно горжусь тем, что я 
– дагестанец, ибо наш народ продемонстрировал лучшие свои качества – 
единство, сплоченность и веру в правое дело». 

Дагестанский писатель Камал Абуков сказал: «Я никогда не призывал к 
войне, но мудрость и долготерпение нередко расцениваются как трусость. 
Народы Дагестана на протяжении столетий не раз доказывали, что они умеют 
протянуть гостю открытую, а в случаях, когда убеждались, что за пазухой у 
пришельца спрятан камень, эта же ладонь сжималась в железный кулак. Так 
будет и на этот раз!» 

В завершении нашей программы мы приветствуем _________________ 
______________________________________________________________ 
 

Массовый концертный номер патриотической тематики. 
 

После номера участники остаются на сцене. 
Фоном звучит торжественная музыка. 

На сцену выходит Ведущий. 
 
ВЕДУЩИЙ: 

С верой во Всевышнего, с клятвою Родине 
Мы под знамена Свободы встаем! 
Ни перед кем головы не преклоним! 
С нашей земли никуда не уйдем! 
Нет – оккупантам! Нет чужеземцам! 
Воля – народная – их покарать! 
Болью и гневом наполнено сердце! 
Наш Дагестан – и ни шагу назад!                             (К. Исрапилова) 
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ВЕДУЩИЙ: Благодаря вековой мудрости и мужеству дагестанского 

народа, решительным и совместным действиям федеральных войск России, 
правоохранительных органов МВД Дагестана и народных ополченцев были 
отбиты атаки бандформирований. Не удалось врагам поссорить Дагестан с 
Россией. Так было и так будет впредь! Дорогие друзья, мы прощаемся с вами! 
Мы желаем вам добра, мира и процветания! Мы еще раз говорим – нет войне! 
Нет терроризму! Дагестан – за мир и единство! Дагестан и Россия – вместе 
навсегда!  
 

Звучат аплодисменты, участники и Ведущий  уходят со сцены 
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Приложение  
ГИМН РОССИИ 

 
Сл. С.Михалкова 
Муз. А.Александрова 
 
Россия – священная наша держава! 
Россия – любимая наша страна! 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена. 
 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая –  
Хранимая Богом родная земля. 
 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Припев. 

 
РОССИЯ 

Россия, Россия, Россия, 
Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 
Россия, Россия, Россия, – 
Что может быть сердцу милей? 
 
Терпел пораженья любой! 
Россия, Россия, Россия, 
Мы в горе и счастье – с тобой! 
Россия! Как синюю птицу, 
Тебя бережем мы и чтим, 
А если нарушат границу, 
Мы тебя защитим! 
И если бы нас вдруг спросили: 
«А чем дорога вам страна?» 
- Да тем, что для всех нас Россия, 
Как мама родная, - одна! 

ДАГЕСТАН 
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– 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!                                                   (Р.Гамзатов).  
 

 
***  

Мне книг таких не завещали предки, 
В которых бы прочла законы гор. 
Но лишь о них заходит разговор, 
Я вижу вас, 
Соседи и соседки. 
Я вижу жар из очага – 
Из рук и в руки. 
Я вижу, как идет мука – 
Из рук и в руки. 
И с хмелем свадебный сосуд – 
Из рук и в руки. 
И как умершего несут 
Соседей руки. 
 
Душа у горцев – меч, 
Когда враги придут 
Душа у них  – ковер, 
Когда друзья придут. 
Вот каковы законы наших гор, 
Давным-давно известные в народе. 
Они не в книгах,    
А в самой природе. 
Законы гор не включены в тома, – 
И каждый раз 
Диктует кровь сама.                                         (Ф. Алиева). 

 
 

ДАГЕСТАН 
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С ним в разлуке быть мне трудно, 
Грусть грызет меня подспудно; 
От вершин его вдали 
Я как тонущее судно, 
Там, где не видать земли. 
Имя дорогого края, 
Не как муэдзин кричу, 
А как будто, умирая, 
Я последний звук шепчу. 
По пути и бездорожьям, 
Как бы ни был далеко, 
Я спешу к его подножьям, 
Будто Дагестану тоже 
Без меня не так легко.                                (Г.-Б. Багандов). 

 
ГОРЦЫ 

 
Стихи слагали  стихотворцы 
О высях гор, но ни один 
Не знал, насколько выше горцы 
Своих подоблачных вершин. 
Я вглядываюсь в даль столетий, 
Мне кажется,  что – дети гор – 
Возникли мы   на белом свете 
Намного раньше этих гор. 
Гордитесь, горы, высотою 
И красотою без прикрас. 
Как ты, Кавказ, горды тобою 
И тем, что ты похож на нас.                        (Танзиля Зумакулова). 

 
 
 

КАВКАЗ 
 

Издавна отвагой горд, 
Крепок силою Кавказ. 
Диких чужеземных орд 
Стал могилою Кавказ. 
 
Мужества источник ты 
Затаил в горах, Кавказ, 
И свои ломал хребты 
Пред тобою враг не раз. 
Но ворвался хищник в сад, 
В грозный час – в огне плоды. 
Гад пятой гранитной смят… 
Мой Кавказ! Будь славен ты.                      (Магомед Мусаев) 
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*** 
 

Реки не бывает 
Без моря, 
Куда бы впадала она. 
Но, значит, и эта 
Навеки 
Правда пряма и свята: 
Без Родины, 
Нет человека! 
Без Родины жизнь – 
Пустота.                                          (А. Саидов). 

 
 

В НАС СУТЬ ОДНА… 
 

Наемники, фанатики, слепые, 
Им власть нужна, чтоб покорить Кавказ. 
О горы, вы свидетели немые 
В тяжелый и тревожный этот час. 
Легенды Дагестана вековые, 
О древности седой далекий глас, 
Отцов и дедов подвиги былые 
Мальчишек волновали каждый раз. 
В сердца вплетались с песней материнской, 
Звучащей на различных языках. 
Была она аварской и даргинской… 
Ведь все народы сотворил Аллах. 
В нас суть одна – любовь к родному краю, 
Готовность защитить его всегда.                     (О. Одиняева) 

 
 
 

СПЛОТИСЬ, НАРОД! 
 

Мой край родной, 
Моя земля. 
Пришла к тебе 
Сейчас беда. 
Сплотись, народ, 
Твои сыны 
Не ждали 
Вестников войны. 
Забудь обиды 
Мелких ссор, 
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Простить друг друга – 
Не позор. 
В краю у нас 
Нет слабаков 
И не потерпим 
Мы врагов. 
Аллах сплотил 
Народы все, 
Нет места смутьянам 
На нашей земле. 
Коран всех учит 
Доброте. 
Нет в нем и слова 
О войне.                                (Любовь Денисова) 
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	Я вижу, как идет мука –

