
Музыка1. прослушать до конца (выход). 

Что такое прошлое – это корни. Наши корни, без которых нет настоящего, будущего плеяде славных городов 

нашего Отечества, родословная которых уходит вглубь веков. Оказывается, путешествие по родному городу 

может стать интересней, чем полёт за тридевять земель, а знакомое имя обернётся открытием. Как хорошо, 

что в Брянске есть улицаРомашина, Романа Брянского, Дуки, сквер Кравцова, исторические памятники, 

памятники природы. На Покровской горе возвышается памятник Александру Пересвету, и затерялся где- то в 

дачном поселке древний курган, называемый Чашин.  

Музыка2. «Зори»На слова- фоном, на танец- громче,  

Пестрит в глазах от разноцветных трав, 

И в запах мёда вшит глоток дурмана. 

Кто так решил, тот был, конечно прав. 

Наш Брянск рождён от Чашина Кургана. 

Дальше- фоном 

И речеВладимир «начаставитигороды по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стутне; и 

почанабирати мужи лучшие от Славян, и от Кривич, и от Чюди, и от Вятич, и от сих насели грады» 

Поклон.  

Выход Романа Брянского 

Воззри, Господи, на нашу русскую землю! Воззри, сколь редок человечий след среди наших лесистых 

пустынь, сколь широко раскинуты и далеки друг от друга грады и веси! Сколь чуждых языков ютится меж 

нами, русичами, и по краю нашей землипроходят орды кочевых воинов, грозя смыть, уничтожить редкую 

поросль наших градов и сел? 

Ой, пришла беда в землю отчую! 

Похваляяся, шли враги на Русь. 

И таким большим было их число, 

что его пока не придумали. 

Поднялась Земля супротив беды, 

супротив врага-погубителя. 

Вперекор врагу поднялся народ, 

Грянул смертный бой нескончаемый! 

Егор 

Пали Чернигов, Новгород-Северский, Смоленск, Курск, Москва, Владимир. Затаился в лесных дебрях Брянск-

город, притих в тревожном ожидании. Но мудрый правитель, князь Роман Михайлович, умел ладить с 

Ордой.  

Роман 

Я верю, время то настанет 

И наша Русь еще воспрянет! 

Свои расправит рамена, 



Горда, красива и сильна! 

Вонми, Господи! Ты должен понять, что нету у нас другого пути! 

1380-й год от рождества Христова. 

…Два с половиной столетия минуло с тех пор, как сгустилась тьма над Русской землёй.  

Ради памяти предков… Ради живущих ныне, и тех, кто будет жить после нас – поднимайтесь люди 

православные! Обнажите мечи за веру свою и отчизну… 

Через рязанские земли, к берегам Дона шли русские витязи. Шли, чтобы вернуться с победой, или не 

вернуться вовсе. Среди них были и монахи Свято-Троицкого монастыря – Александр Пересвет и Андрей 

Ослябя. По зову сердца, с благословения преподобного Сергия Радонежского отправились они на ратное 

дело. 

«Благослови, Отче. Великий князь едет. Сеча предстоит, доселе невиданная. Меч снова в руки брать, 

железо ты, железо, окаянное. Хотел я от тебя в монастырь укрыться. Да, господь сказал «Не убий». И он 

же сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Где же правда? Когда 

враг угрожает тебе лично, то можешь и стерпеть, но если смерть угрожает нашим близким, то долг 

твой в руки взять оружие и защитить» 

– За землю! 

– За веру отцовскую! 

– Ударим!? 

– Ударим!!! 

Пал в том поединке и Пересвет.  

Музыку остановить. 

Воодушевлённые подвигом инока Александра, русские дружины устремились вперёд, и в жестокой сече 

добыли победу. 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

С развитием торговых отношений Брянск теряет своё военное значение и становится городом купцов и 

ремесленников. У стен Свенского монастыря шумит знаменитая по всей Руси ярмарка. 

Ильины песня 

Петр первый заложил на Десне судоверфь. Спущенные с её стапелей плыли к Днепру и дальше, к Чёрному 

морю, четырёхпушечные бригантины и небольшие лодки «Брянки». 

Торговый Брянск постепенно уступал место промышленному городу. С 1785 года начал выпускать свою 

продукцию «Арсенал», крупнейшая оружейная кузница страны. В Отечественной войне 1812 года каждая 

четвёртая пушка русской армии имела его клеймо. На гербе Брянска изображены на зелёном поле золотая 

мортира и две пирамиды ядер. В 1868 через город пролегла первая линия железной дороги. Город рос и 

развивался. В конце 19- начале 20 века промышленность Брянска развивалась бурными темпами. В 

предвоенные годы Брянск и Бежица превращаются в крупные  индустриальные  и культурные центры. 

Музыка3. Фоном до выделенных слов 



Стоят на русской земле обелиски. И каждый – напоминание нам, живущим: помните о тех, кто защитил 

Родину, кто подарил нам жизнь. 

Россия, Россия! 

В далеких и близких 

Селениях и городах, 

Как слезы по близким, 

Стоят обелиски, 

Как память о скорбных годах. 

17. Брянщина  …Земля героической судьбы, партизанской славы. Стоят солнечные по весне, а осенью в 

торжественном хмуром золоте вечерние Брянские леса.  

20. Яркой страницей в летопись народного подвига вошла героическая борьба партизан и подпольщиков 

брянщины.  В лесах нашего края сражались с немецко-  фашистскими захватчиками 139 партизанских 

отрядов, объединённых в 27 бригад, в которых находилось более 60 тысяч народных мстителей. 

23. 17 сентября 1943 года частями Красной Армии был освобождён город  Брянск, и всему миру стали 

известны героические подвиги партизан  Брянского  леса. 

Нас было не сто, не двести. Вот эти люди, что встали и будут стоять на пути врага! Вчерашние колхозники, 

труженики полей- ныне они беззаветные бойцы партизанских отрядов, грозные мстители за народные 

страдания, за разорения родной земли, нескончаемая вереница советских людей, идущих в партизаны. 

( Выходит толпа людей) 

3-й 

 - Ты откуда? 

1 человек 

- Клетнянский. 

2-й 

А тот? 

-Навлинский! 

3-й 

- А вы? 

- Суземский. 

2-й 

- А эти? 

- Дядьковские. 

3-й 

-А они? 

- Орловские, брянские , смоленские. 

2-й 

- Куда вы? 



Все: 

- В партизаны. 

1-й 

И все они шли благородной партизанской дорогой. Великая Русь взбушевалась, сдвинулась силища её, наша 

земля дышит огненной лавой! 

- Я, Владимир Рябок- 

- Я, Валентина Сафронова, 

 _ Я, Ольга Соболь 

-Я, Сергей Нырков,  

-Я, Мария Туркова 

-Я, Филипп Стрелец,  

-Я, Пётр Сергутин,   

-Я, Людмила Губина,  

Вместе: 

клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно! 

Музыку остановить. 

Время уносит внебытие пережитоенами инашими предками, события 

великие и малые. И лишь память истории накрепко сохраняет в глубинах 

своей кладовой прошлое, связывает это прошлое с настоящим. 

Город, в котором стреляли дома, поднялся из руин и пепла. Город украсили новые гостиницы, магазины, 

дома. А улицы, на которых разведчики, столько раз ставила на карту свою жизнь, стали шумными, 

нарядными. На площади Партизан воздвигнут величественный памятник павшим героям. Здесь горит вечный 

огонь. 

Музыка 4. фоном до конца, на уход детей усилить 

Золотые купола храмов плывут над Брянском, сияя чистотой в ясной безоблачной синеве неба, 

связывая дни и ночи, недели и десятилетия в одну неразнимаемую цепь. Угадываются они в любое 

время года, и в бесснежные зимние сумерки, и в летние душные ночи.Храмы возносятся дабы вечно 

возвещать истину о несокрушимости русского духа, в защите отчей земли, в творческой мощи 

созидания и строительства, в высокой духовности помыслов и предначертаний грядущего.  

Когда выйдешь в поле и ветер треплет колосья пшеницы, кажется, мир погрузился в тишину, все 

иные звуки пропали, а эта песнь ветра специально ласкает ухо, чтобы ты оглянулся и понял, какая 

тишина. 

Созрела чудо-пшеница, пора ее собирать-молотить, везти в хранилища.  

Выходит на поля техника, комбайны, грузовики. Солнце светит, жарит, комбайны стригут колосья, 

зерно сыплется в кузова, заботливо вычищенные накануне. Пять дней – и все бескрайние золотые 

поля будут убраны. Ляжет зерно живым золотом в закрома, истинное богатство, дарующее жизнь 

людям. 



На лугах трава ароматная, Рожью высветлены поля -Это брянская благодатная, Хлебом пахнущая 

земля. 

Список детей, участвующих в репетиции 9 ноября  и 11 ноября 2015 года в Брянском областном Дворце 

детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина: 

1. Тимаков Владимир – 10 инф- мат №1 

2. Пустовой Дании – 10 инф- мат №2 

3. Власов Александр- 9 физ- мат 

4. Одинцов Егор- 9 физ- мат 

5. Жостик Ксения – 9 хим- био 

6. Малофеев Игорь- 9 хим- био 

7. Петрова Юлия – 9 хим- био 

8. Чекотков Егор – 9 хим- био 

9. Банников Артём – 9 хим- био 

10. Жаворонков Владислав 9 хим- био 

11. Кармалий Юлия 9 соц- гум 

12. Лазобко Марина- 9 хим- био 

13. Иваненкова Ксения- 11 соц- гум 

14. Ильина Ирина – 8 хим- био №2 

15. Ильина Наталья – 8 хим- био №2 


