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Аннотация
Духовность, патриотизм нельзя воспитать прямолинейными
методами, особенно в современное время, когда происходят попытки
переосмысления ценностей и переписывания исторических событий.
Большой воспитательный эффект в процессе формирования и
развития гражданско - патриотических чувств личности, дает «погружение»
молодого
человека
в
художественно-творческую
деятельность
(литературную, театральную, музыкальную, инструментальную и т.д.),
занятия художественным творчеством являются прекрасным средством
воспитания ума и души, и чем более личность является мыслящей, тем
скорее она приходит к нравственности, тем прочнее ее патриотические
взгляды, принципы, убеждения.
Цель сценария тематической концертной программы, посвященной
Победе в Великой Отечественной войне, с помощью художественных
приемов сформировать у студенческой молодежи чувство уважения к
историческому прошлому страны, чувство гордости за героизм старшего
поколения, чувство благодарности за Победу и осмысленное чувство
радости за возможность наслаждаться мирной жизнью.
Сценарный материал является художественной
основой
конкурсного выступления коллективов студенческого культурно-творческого
центра БарГУ в формате 1 тура Республиканского конкурса «Арт-вакацыі –
2010».
Материал содержит художественную часть и практические
рекомендации по его сценическому воплощению. Сценарная разработка
адресуется специалистам культурно - творческой сферы деятельности,
организаторам, координаторам воспитательной работы в вузе.
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе

СЦЕНАРИЙ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ
«НАД БЕЛАЙ РУССЮ - БЕЛЫ БУСЕЛ…»
к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
Место проведения: УО «Брестский государственный областной центр молодежного
творчества»
Дата проведения:
23 марта 2010 г.

ПРОЛОГ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
На сцену выходит ведущий, читает стихи общего пролога.
На экране демонстрируется видеосюжет «Из биографии героев»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ:
ВЕДУЩИЙ пролога
ВЕДУЩИЙ концертной части в образе Солдата
ВЕДУЩАЯ концертной части в образе Весны-Победы
2-й ВЕДУЩИЙ
2-я ВЕДУЩАЯ
Действующие лица хореографической композиции:
Юноша в образе АИСТА
Девушка в образе АИСТА
Юноши в образе ЧЁРНЫХ ВОРОНОВ
Женщины – вдовы в чёрных платках
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ-45-ГО
Девушка в образе ВЕСНЫ-ПОБЕДЫ-45-ГО
Девушка в образе ПТЕНЦА-АИСТЁНКА
Трио «Беларусочки», девушки в национальных костюмах
Действующие лица театральной композиции «Победа одна на всех»:
Актриса в образе Памяти
Актриса в образе Войны
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ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ,
ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ
В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ:
Танцевальная группа «Імпрэза»
Студия эстрадной песни «Талент»
Народный ансамбль «Музычны гасцінец»
Клуб «Я и гитара»
Народный театр моды «Світа»
Вокальная группа «Фольк-мажор»

ПРОЛОГ
Открывается занавес. На сцене куб, имитирующий крышу дома, на которой гнездо
Аистов. Звучит музыка,на сцене появляются юноша и девушка в образах Аистов.
Перед зрителями разыгрывается хореографическая композиция
«Над Белай Руссю- Белы Бусел…» в исполнении коллектива «Імпрэза».
После финального жизнеутверждающего танца Аистёнка, который только что
вылупился из гнезда, учится летать, познавать мирную жизнь, радоваться цветам,
красоте родной белорусской природы и мирному небу – на сцену выходит вокальное трио
«Беларусочки» студии эстрадной песни «Талент».

1-Я БЕЛОРУСОЧКА: Над Белай Руссю –
Белы Бусел
З даверам выпрастаў крыло,
А гэта значыць
Белай Русі
Працяг ашчодраны святлом
2-Я БЕЛОРУСОЧКА: Над Белай Руссю –
Белы бусел
Ладнуе спраўнае гняздо,
А гэта значыць,
Белай Русі
Жыць, нібы поўны песень дом
3-Я БЕЛОРУСОЧКА: Над Белай Руссю –
Белы Бусел
З бусліхай у вышыні нябёс
А гэта значыць,
Белай Русі….
ВСЕ:

…наканаваны шчасны лёс!
Трио “Белорусочки” акапелло исполняет песню “Белые росы”
муз. О.Елисеенкова, сл. Д.Зотова
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КОНЦЕРТНАЯ ЧАСТЬ
Звучит фонограмма песни Ф.Жиляка “А над городом моим…”
На авансцену выходят актёры народного театра “Сафіт”.

ВЕДУЩАЯ

(в образе
Весны-Победы):

Вот уже 65 лет над городом Барановичи веет мирный
ветерок, слышится счастливый клекот аистов…

ВЕДУЩИЙ
(в образе
Солдата):

СОЛДАТ:

… и стальные птицы – виртуозные “Миги” лётчиков
Барановичской эскадрилии разрисовывают чистое небо
Беларуси замысловатыми виражами.
Небо родной Отчизны сегодня под надёжной защитой
белорусских лётчиков-профессионалов Барановичской
авиабазы, внуков и правнуков тех, кто добывал нам
Великую Победу 45-го!

ВЕСНА-ПОБЕДА: Дорогая наша Беларусь! В канун Дня Великой Победы
прими талант, молодость, творческое вдохновение
художественных
коллективов
Барановичского
государственного университета!
СОЛДАТ:

Пусть весеннее небо героической Брестчины содрагается
сегодня от дружного топота сапог белорусской польки, от
звонкого слиянья струн белорусских цимбал и от урагана
студенческих аплодисментов.

ВЕСНА-ПОБЕДА: Уважаемое жюри Республиканского конкурса
“Арт-вакацыі-2010”, дорогие друзья, вас приветствует
народный ансамбль “Музычны гасцінец” Барановичского
государственного университета и…
СОЛДАТ:

…его солистки! Встречайте!
Открывается занавес.
Солистки народного ансамбля “Музычны гасцінец”
исполняют песню “Пах чабаровы”
муз. В.Будника, сл. К.Кириенко.
Занавес закрывается.
За ним к выступлению готовятся музыканты клуба “Я и гитара”
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На авансцену выходит вторая пара
ведущих –
участники народного театра миниатюр “Сафіт”

2-я ВЕДУЩАЯ:

Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые организаторы и
участники замечательного творческого форума “Артвакацыі-2010”!

2-й ВЕДУЩИЙ:

Добрый день, господа студенты университетской
Брестчины! Сегодня у нас праздник – праздник торжества
искусства, студенческого креатива и сценического
самовыражения.

2-я ВЕДУЩАЯ:

Сколько стоит вдохновенье?
А полночная звезда?
А души моей волненье?
А чистейшая вода?
Свежий воздух, запах моря
И закаты за окном?
Радость, счастье, грусть и горе?
Сколько стоит всё? Почём?
Все, что лучшее есть в мире,
Нам даровано «за так».
Солнце не запрешь в квартире
Кто пытался – тот чудак.

2-й ВЕДУЩИЙ:

Даёшь вдохновенье! Даёшь фестивальное движение!

2-я ВЕДУЩАЯ:

Павел? Ты о чём?

2-й ВЕДУЩИЙ:

Это я о музыкантах клуба «Я и гитара», которые готовятся
за кулисами к выступлению. Мне нравятся их авторские
песни и музыкальные эксперименты, с которыми они
сейчас познакомят зрителей и уважаемое жюри.
поднимается занавес

2-я ВЕДУЩАЯ:

На конкурсной сцене музыканты клуба “Я и гитара”.
Артём Денищик исполнит для вас авторскую песню
“Крыніца”. Встречайте!
Клуб «Я и гитара».
На сцену выходят две пары ведущих
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2-я ВЕДУЩАЯ:

Что знаю я о
каждом дне войны
Смерть породившей?

2-й ВЕДУЩИЙ:

А может нам дано вдвойне
Жить – жить за всех погибших?!

ВЕСНА-ПОБЕДА: Да! Жить, созидать, радоваться каждому прекрасному
мгновению жизни и любить этот мир! Мир завоёванный
дорогой ценой!
СОЛДАТ:

Весна – пора любви, надежд, мечтаний… Всё также, как
много лет назад… И в те памятные дни 45-го в воздухе
развивался опъяняющий запах весенних цветов, ярко
светило солнце и до самого рассвета заливались птицы

ВЕСНА-ПОБЕДА: Только парни были в пропыленных гимнастёрках,
а девушки в поношенных платьях ещё довоенной поры…
2-я ВЕДУЩАЯ:

И сегодня, в мирное время, потомки отважных СОЛДАТ
также радуются приходу весны и поют песни о любви.
На конкурсной сцене Лауреат-2006 и Дипломант-2008
года – народный театр моды «Світа» Барановичского
государственного университета.

2-й ВЕДУЩИЙ:

Вы увидите композицию “Пафосный вечер” из спектакля
“Гламур”.

ОБА:

Народный театр моды «Світа»
Участники народного театра моды «Світа»
с композицией «Пафосный вечер»

После выступления народного театра моды актёры замирают
в «стоп-кадре». Звучит фонограмма песни «Фантом» из мюзикла «Призрак оперы»,
муз. Эндрю Ллойд Чэдбер.
На сцену в образе героев мюзикла выходят солисты студии
эстрадной песни «Талент». Без объявления исполняют песню из мюзикла.

2-я ВЕДУЩАЯ:

Солисты студии эстрадной песни «Талент». Ваши
аплодисменты, друзья!

2-й ВЕДУЩИЙ:

На замечательном конкурсе “Арт-вакацыі 2010” для вас
поёт вокальная группа “Фольк-мажор”, танцует группа
“Імпрэза”. Встречайте!
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Белорусскую народную песню «Из под
камушка…”
исполняет группа “Фольк-мажор”.

2-й ВЕДУЩИЙ:

В мире нашем, таком огромном,
Островок людской доброты –
В самом центре большой Европы,
Там, где мы живём – я и ты

2-я ВЕДУЩАЯ:

Беларусью наш край зовётся,
И прекраснее не найдёшь,
Чем земля под дождями и солнцем
Пусть сто раз ты мир обойдёшь

2-й ВЕДУЩИЙ:

“Купалле”, так называется фрагмент спектакля “Белые
росы” народного театра моды “Світа”.

2-я ВЕДУЩАЯ:

Модели коллекции “Белые Росы” разработаны и
изготовлены студентами и преподавателями кафедры
технологии педагогического факультета

Выступление народного театра моды “Світа”.
После выступления участники народного театра моды “Світа”
остаются на сцене, выходят все ведущие.

2-я ВЕДУЩАЯ:

И, возвращаясь к мирной жизни
Один вопрос задать хотим…
Себе и всем живущим ныне:
Надолго ль мир мы сохраним?

СОЛДАТ:

Прочна ли связка поколений?
От этого зависит много…
И в суете различных мнений
Рискнем ли снова Память трогать?

2-я ВЕДУЩАЯ:

Глаза закрыть, себе представить,
Что нет Победы, пустота…

2-й ВЕДУЩИЙ:

И ничего нельзя исправить.
И мир – не мир. И жизнь не та…

Все актёры, стоящие на сцене замирают в стоп-кадре.
Под психоделическую музыку на авансцену
выходит актриса в образе “Памяти”, актриса в образе “Войны”..
На сцене разыгрывается фрагмент из театрализованной композиции «Победа одна на
всех» народного театра «Сафіт».

ПАМЯТЬ:

Человек!
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Я твоя память! Без меня нет будущего. Я несу в себе
огромную энергию. Я твой душевный и жизненный опыт,
оплаченный дорогой ценой.
И если горе имеет запах, то самая страшная война 20-го
века пахнет Огнем, Пеплом, Смертью!
ВОЙНА:

Память!
Я не даю тебе покоя?
Ты вновь вспомнила обо мне?

ПАМЯТЬ:

Забыть? Погибшие, молодые жизни, не прожитые
биографии, несбывшиеся надежды?..

ВОЙНА:

Время все стирает, перемешивает, уничтожает…

ПАМЯТЬ:

Но не память!
Память генетическую. В 41-м ВОЙНА предательски,
изощренно ворвалась в мирную жизнь. Гул самолетов,
пылающая Брестская крепость, неистовый детский
крик… Вот твой воинствующий фашистский лик.

ВОЙНА:

Да! Это была Агония Огня и Смерти. Четыре года
ежесекундно я заставляла Юность смотреть Смерти в
лицо.
1418 дней, потрясая всю Планету, война правила в небе,
на земле, на воде свой адский, смертельный
человеконенавистнический бал!

ПАМЯТЬ:

Ты истребила миллионы человеческих жизней и если по
каждому погибшему советскому солдату провозгласить
минуту молчания, страна молчала бы 32 года.
Ты жестоко испытывала советских солдат на Верность,
Мужество и Бесстрашие…
Выходит ВЕСНА-ПОБЕДА и вокальный квартет
студии эстрадной песни «Талент»
в солдатской форме военных лет.

ВЕСНА-ПОБЕДА: Но ты проиграла!!!
ВОЙНА уходит.
Звучит фонограмма песни Д.Тухманова «День Победы».

УЧАСТНИКИ
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ВОКАЛЬНОЙ
ГРУППЫ (вместе): Победа! Победа! Победа!!!
Что может быть сильнее и человечнее этого слова!
Победа одна на всех!
ВЕСНА-ПОБЕДА: Человек 21 века! Пусть во все времена незабываемым
мотивом звучат в твоём сердце мелодии Победы 45-го!
Вокальная группа исполняет песню «Военное танго»
(из репертуара М. Василевской)
Опускается экран. Во время песни на экране демонстрируются
кинокадры хроники военных лет.
На последнем куплете экран поднимается –
на сцене все участники концертной программы размахивают в такт мелодии флажками
Беларуси, г.Барановичи и БарГУ

СОЛДАТ:

Огонь Священный. Красная звезда
Сияет орденом на мирном небосводе
И, неподвластная ни времени, ни моде
Победный свет она несет сюда.

2-я ВЕДУЩАЯ:

Огонь Священный нас объединяет!
И это знает каждый белорус!

2-й ВЕДУЩИЙ:

Студентов творческий союз
Тебе как прежде верность сохраняет!

ВЕДУЩИЙ
пролога:

ВСЕ:

Пока мы вместе, нас и бурям не согнуть!
Сердца Победой общею согреты
И далее передавая эстафету,
Мы говорим Вам –
- в добрый путь!

ВЕСНА-ПОБЕДА: Позвольте пожелать Вам мирных лет!
И неба синего и творчества, и счастья
Желает пережить Вам все ненастья
ВСЕ:

Барановичский университет!

2-й ВЕДУЩИЙ:

Виват, «Арт-вакацыі-2010»!

ВЕСНА-ПОБЕДА: Виват, Великая Победа – 45-ого!
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ВЕДУЩИЙ
пролога:

Мы, участники народного театра «Сафіт”
и все участники концертной программы, благодарим вас
за аплодисменты и говорим до новых встреч!
Все кланяются.
Занавес
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Эпилог
Несмотря на свою молодость, Барановичский государственный университет
активно заявляет о себе на образовательном пространстве республики, его
перспективность общепризнанна, а достоинства - неоспоримы. И вот, в очередной раз,
студенты университета уверенно заявили о себе на всю республику.
В Барановичском государственом университете созданы условия для реализации
молодежной государственной политики в сфере интеллектуально-творческой
деятельности, эстетического воспитания, организации содержательного, интересного и
позитивного досуга. Культурно-досуговая деятельность, осуществляемая в Барановичском
государственном университете – это профессионально организованная система работы,
направленная на становление личности студента, формирование у студенческой молодежи
основополагающих ценностей, убеждений. Удовлетворению разнообразных духовных
потребностей студентов способствуют действующие в вузе на базе Студенческого
культурно-творческого центра 17 творческих коллективов и объединений по интересам, 3
из которых имеют почетное звание «народный любительский коллектив», 6
функционируют на общественных началах.
Благоприятные условия для развития и раскрытия творческого потенциала
студенческой молодежи, созданные администрацией вуза, способствовали достижениям
художественных коллективов в 2010 г.
10 дипломов
- результат участия творческих коллективов БарГУ в
Республиканском конкурсе “Арт-вакацыі – 2010», среди вузов Беларуси. Среди них:
• Дипломы I степени народному театру моды «Світа» (руководитель Марина
Лукашевич), участнице литературного объединения «Магия слова» Елизавете
Горбуновой в номинации «Проза» (руководитель Татьяна Стецко),
• Дипломы II степени участнику университетского клуба «Я и гитара» Артему
Денищику (руководитель Татьяна Бузук), II и III степени народному театру «Сафіт»
(руководитель Анна Грезе), II и III степени видеостудии «Action» в номинации
«Видеоклип» и «Презентация творческих коллективов (видеофильм)» (руководитель
Бегли Акмырадов)
• Диплом III степени, Багатко Надежде, участнице ИЗО студии (руководитель
Леонид Капуза), в номинации «Скульптура»
Диплом I степени Барановичскому государственному университету за участие в
Республиканской выставке научных материалов и педагогического опыта в сфере
культурно-досуговой деятельности.
Диплом I степени, по результатам областного конкурса «Ритмы молодости»,
был вручен народному театру «Сафіт» (руководитель Анна Грезе)
Дипломы I и II степеней солистам студии эстрадной песни «Талент»
(руководитель Надежда Семенкова)
Диплом II степени был вручен проекту «Белые Росы» народного театра моды
«Світа» за
победу в финале Республиканского смотра-конкурсав номинации
«Студенческое творчество»
Все эти достижения стали возможными лишь благодаря большой
подготовительной, интеллектуально-творческой работе, проделанной руководителями
творческих коллективов, специалистами студенческого -культурно творческого центра, а
так же благодаря условиям, созданным администрацией БарГУ и лично ректором
университета В.И. Кочурко для развития творческого потенциала студенческой
молодежи университета, их личностного и морального становления.
Виват, «Арт- вакацыя»! Виват, БарГУ!
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