
««ШШЕЕККССППИИРРООВВССККААЯЯ  ЛЛЕЕССТТННИИЦЦАА»»  
ккаакк  ппррооллоогг  кк  ююббииллееййннооммуу    

ииллии  ззннааччииммооммуу  ввннееккллаассссннооммуу  ммееррооппрриияяттииюю  
  
ГГллааввнныыйй  ппррииннцциипп  ««шшееккссппииррооввссккоойй  ллеессттннииццыы»»  ––  ууддииввииттьь  ии  ппооккооррииттьь!!  
  
ШШккооллаа  ии  ммиирр……  ИИхх  ввззааииммооззааввииссииммооссттьь  ииггннооррииррооввааттьь  ннееввооззммоожжнноо..  ППууттьь  вв  

ммиирр  ллеежжиитт  ччеерреезз  шшккооллуу,,  аа  ддооррооггаа  вв  шшккооллуу  ––  ччеерреезз  ммиирр..  ППоонняяттнноо,,  ччттоо  ннооввыымм  
ппооккооллеенниияямм  ттрруудднноо  ппооссттииггннууттьь  ттоо,,  ччттоо  ввыыррааббооттааллоо  ччееллооввееччеессттввоо  ии  ммииррооввааяя  
ккууллььттуурраа..  ББеезз  ннееооббххооддииммооггоо  ввооссппииттаанниияя  ммооллооддыыее  ллююддии  ннааччииннааюютт  ииссккааттьь  ссввоойй  
ппууттьь  ««ззииггззааггааммии»»  ии  ннеессуутт  ппооссттоояянннныыее  ппооттееррии..  ТТааккоовв,,  ссооббссттввеенннноо,,  ввыыззоовв  ввррееммееннии..  
ВВоооорруужжааеетт  ллии  шшккооллаа  ссввооееггоо  ввыыппууссккннииккаа  ттеемм  ннееооббххооддииммыымм  ввннууттрреенннниимм  
ссооддеерржжааннииеемм,,  ккооттооррооее  ддееллааеетт  ччееллооввееккаа  ддееййссттввииттееллььнноо  ссииллььнныымм  ии  ууссттооййччииввыымм??  
««ППеерреежжииввааннииее  ккууллььттууррыы»»  ––  ээттоо  ооддннооввррееммеенннноо  ии  ппррииеемм,,  ии  ццеелльь,,  ии  ссппооссообб  
ддооссттиижжеенниияя  ццееллии..  ДДееттссккооее  ввооооббрраажжееннииее,,  ссооееддииннееннннооее  сс  ттввооррччеессккоойй  ввооллеейй  ууччииттеелляя,,  
рроожжддааеетт  ииссккооммууюю  ммооддеелльь..  ППррииннцциипп,,  ««ввззввооллнноовваавв,,  ззаассттааввииттьь  ззааддууммааттььссяя»»,,  ооттввееччааеетт  
ннаашшеейй  еессттеессттввеенннноойй  ппррииррооддее..  ВВссее  ззааббыыввааеетт  ссоо  ввррееммееннеемм  ччееллооввеекк,,  ии  ттооллььккоо  вв  
ппеерреежжииттыыхх  ччууввссттвваахх  ооббннаарруужжииввааеетт  оонн  ссееббяя..      

««ШШееккссппииррооввссккааяя  ллеессттннииццаа»»  ––  ттааккооее  ннааззввааннииее  ззааккррееппииллооссьь  вв  ллииццееее  №№  1144  гг..  
ССттааввррооппоолляя  ззаа  ннеессттааннддааррттнныымм  ттееааттррааллииззоовваанннныымм  ппррееддссттааввллееннииеемм,,  ооттккррыыввааюющщиимм  
ввннееккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее,,  ддееккааддуу  ииллии  ддаажжее  ммеессяяччнниикк,,  ппооссввяящщеенннныыее  ккааккооммуу--ттоо  
ююббииллееюю,,  ппааммяяттнноойй  ддааттее  ииллии  ссввяяззааннннооее  ттееммааттииччеессккии  сс  ооппррееддееллеенннныымм  
ннааппррааввллееннииеемм  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууччнноойй  
ррааббооттоойй..    

ООттттооллккннууввшшииссьь  оотт  ииззввеессттнноойй  ффррааззыы  ««ТТееааттрр  ннааччииннааееттссяя  сс  ввеешшааллккии»»,,  1100  ллеетт  
ннааззаадд  ммыы  рреешшииллии  ппееррееннеессттии  ннааччааллоо  ззннааччииммооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  сс  ппррииввыыччнноойй  ссццеенныы  
ннаа  шшккооллььннууюю  ллеессттннииццуу  ииллии  ((вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй))  ннаа  ссттууппееннии  
ппеерреедд  ггллааввнныымм  ввххооддоомм,,  аа  ттоо  ии  ннаа  ккооззыырреекк  ггллааввннооггоо  ввххооддаа..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  
ссввииддееттееллеемм  ии  ууччаассттннииккоомм  ппррааззддннииккаа  яяввлляяееттссяя  ввеессьь  ммииккррооррааййоонн..  ВВ  ввооссппииттааттееллььнноомм  
ппллааннее  ээттоо  ооччеенньь  вваажжнноо::  ттаакк  ппрроояяввлляяееттссяя  ссооддрруужжеессттввоо  ссооццииууммаа,,  ссееммььии,,  ррееббееннккаа  ии  
ууччииттеелляя..    

ВВ  ппооддггооттооввккее  ии  ууччаассттииии  вв  ттааккоомм  ттееааттррааллииззоовваанннноомм  ппррееддссттааввллееннииии  
ззааддееййссттввооввааннаа,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ввссяя  шшккооллаа::  оотт  ппееррввооккллаассссннииккаа  ддоо  ууччииттеелляя  ии  ддииррееккттоорраа  
шшккооллыы..  ВВссее  ммииззааннссццеенныы  ооббяяззааттееллььнноо  ссооппррооввоожжддааююттссяя  ммууззыыккааллььнныымм  
ооффооррммллееннииеемм,,  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ттееммааттииккее  ии  ээппооххее,,  ддееккооррааццииии  ггооттооввяятт  ддееттии..  
ШШккооллььннааяя  ллеессттннииццаа  ииллии  ввххоодд  вв  шшккооллуу  кк  ннааччааллуу  ммееррооппрриияяттиияя  яяррккоо  ооссввеещщааееттссяя  ии  
ууккрраашшааееттссяя..  УУччииттыыввааяя,,  ччттоо  ттееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  вв  шшккооллее  ннее  ввссееггддаа  ссооввеерршшеенннныы,,  
ииннооггддаа  ннееооббххооддииммыыйй  ттеекксстт  ии  ммууззыыккааллььнныыее  ззаассттааввккии  ззааррааннееее  ззааппииссыыввааююттссяя  ннаа  
ффооннооггррааммммуу..    

ППррии  ррааббооттее  ннаадд  ссццееннааррииеемм  ссттааррааееммссяя  ннее  ппееррееггрруужжааттьь  ппррееддссттааввллееннииее  
ттееккссттоомм,,  ккооттооррыыйй  ззааммееддлляяеетт  ддееййссттввииее  ии  сснниижжааеетт  ввооссппрриияяттииее..  ООббрраащщааеемм  ввннииммааннииее  
ннаа  ооббщщууюю  рреежжииссссуурруу  ии  ттщщааттееллььннууюю  ооттррааббооттккуу  ддееттааллеейй,,  ннее  ддооппууссккааеемм  ззааммиинноокк  ии  
ппаауузз..  



ВВ  ддииннааммииччнноомм  ии  ккрраассооччнноомм  ддееййссттввииии  ((ннее  ббооллееее  1155  ммииннуутт))  ммииззааннссццеенныы  
ммеенняяююттссяя  ссттоолльь  ссттррееммииттееллььнноо,,  ччттоо  ззррииттееллии,,  ккооттооррыыее  рраассппооллааггааююттссяя  вв  ффооййее  ииллии  
ппеерреедд  шшккооллоойй,,  ннааххооддяяттссяя  вв  ппооссттоояянннноомм  ввннииммааннииии..  ЭЭттоо  ппооззввоолляяеетт  ээммооццииооннааллььнноо  
ппееррееддааттьь  ддуухх  ээппооххии,,  ммггннооввеенннноо  ппееррееннеессттииссьь  иизз  ппрроошшллооггоо  вв  ннаассттоояящщееее,,  ккррооммее  ттооггоо,,  
ттааккааяя  ффооррммаа  ттееааттррааллииззааццииии  ккооннццееннттррииррууеетт  ооссннооввннууюю  ииддееюю  ппррееддссттоояящщееггоо  
ппррааззддннииккаа  ииллии  ццееллоойй  ддееккааддыы,,  ффооррммииррууеетт  ««ооссооззннаанннныыйй  ппааттррииооттииззмм  ввыыссооккоойй  
ппррооббыы»»,,  ппооммооггааеетт  рреешшииттьь  ммннооггииее  ввооссппииттааттееллььнныыее  ззааддааччии..    

ДДууххооввннооссттьь  ррееббееннккаа  ––  вв  ееггоо  ппррееддееллььнноойй  ооттккррыыттооссттии  ммиирруу..  ССппооссооббннооссттьь  
ппееддааггооггаа  ппееррееддааттьь  ууччееннииккуу  ссввооее  ддууххооввннооее  ссооссттоояяннииее  ттоожжее  ооттввеетт  ннаа  ззааппрроосс  ддееттссттвваа..  
ВВыыввоодд  ооддннооззннааччеенн::  шшккооллаа  ооттввееттссттввееннннаа  ззаа  ннррааввссттввееннннооее  ии  ддууххооввннооее  ссооссттоояяннииее  
ууччаащщииххссяя,,  ии  ииммеенннноо  ээттоо  ддооллжжнноо  ллееччьь  вв  ооссннооввуу  ммннооггооччииссллеенннныыхх  ссееггоодднняя  
ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ии  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ––  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  вв  ппееррввууюю  
ооччееррееддьь..      

ННиижжее  ппррееддссттааввллеенныы  ссццееннааррииии  ««шшееккссппииррооввссккиихх  ллеессттнниицц»»,,  ооттккррыыввааюющщиихх  
ттоорржжеессттвваа,,  ппооссввяящщеенннныыее  

ДДннюю  ККооннссттииттууццииии  ппоо  ттееммее::  ««РРооссссииййссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ссииммввооллииккаа::  
ииссттоорриияя,,  ттррааддииццииии  ии  ссооввррееммееннннооссттьь»»;;    

ююббииллееюю  шшккооллыы;;    
119900--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ММ..  ЮЮ..  ЛЛееррммооннттоовваа,,  ссооввммеещщеенннныыее  сс  3300--ллееттииеемм  

шшккооллыы..            
  

  
  
  

ТТееааттррааллииззоовваанннныыйй  ппрраазздднниикк,,  
ппооссввяящщеенннныыйй  ггееррааллььддииккее  РРооссссииии,,  

««ССЛЛААВВЬЬССЯЯ,,  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВОО!!....»»  
((««ШШееккссппииррооввссккааяя  ллеессттннииццаа»»))  

  
  
ЦЦеелльь  ммееррооппрриияяттиияя::    
11..  ИИссппооллььззууяя  ззннаанниияя  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииммввооллииккее,,            ппооккааззааттьь  ззннааччееннииее  ееее  

вваажжннееййшшиихх  ээллееммееннттоовв  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии  ии  ннааццииооннааллььннооггоо  
ссааммооссооззннаанниияя..  

  
ЗЗааддааччии::    11..  УУггллууббииттьь  ии  рраассшшииррииттьь  ззннаанниияя  ууччаащщииххссяя  оо  РРооссссииййссккоойй  

ссииммввооллииккее..  
22..  ААккццееннттииррооввааттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ннееппооввттооррииммооссттии  ии  ббооггааттссттввее  
ккууллььттууррнныыхх  ттррааддиицциийй,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ввллиияяттьь  ннаа  ссттааннооввллееннииее  
ллииччннооссттии  ии  ффооррммииррооввааннииее  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  
ООттееччеессттввуу..    

  
  



ССццееннаа  ппееррввааяя  
  
ЗЗррииттееллии  рраассппооллааггааююттссяя  вв  ффооййее  шшккооллыы..  
    
ФФааннффааррыы..  ВВыынноосс  ззннааммеенн..    
ССввееррххуу  ппоо  ллеессттннииццее  ккрраассииввоо  ссппууссккааееттссяя    
ссооввррееммееннннооее  ммооллооддооее  ппооккооллееннииее  ((66  ппаарр))..    
ЮЮнноошшии  ии  ддееввуушшккии  ссооггллаасснноо  ззааммыыссллуу  рреежжииссссеерраа  ввыыссттррааииввааююттссяя    
ннаа  ллеессттннииччнноойй  ппллоощщааддккее  ии  ггллааввнноойй    ллеессттннииццее..  
ЗЗввууччиитт  ггииммнн  РРооссссииии..  ВВссее  ппооюютт  ггииммнн..  
  

  
  

ППррооииссххооддиитт  ддииннааммииччннааяя  
ппеерреессттррооййккаа  ммииззааннссццеенныы..  
ЗЗввууччиитт  ппааттррииооттииччеессккааяя  
ммууззыыккаа..    

      ННаа  ффооннее  ммууззыыккии  ччттеецц  ччииттааеетт  
ссттииххии..  

  
  
РРооссссиияя!!  ССллооввоо  оо  ттееббее,,  
ОО  ссккааззооччнноойй  ттввооеейй  ссууддььббее,,  
ОО  ммоощщии,,  ггииббееллььнноойй  ддлляя  ннааггллыыхх  ссууммаассббррооддоовв,,  
ППыыттааввшшииххссяя  ггррооззоойй  ггррааббииттееллььссккиихх  ппооххооддоовв,,  
ССжжееччьь  ввссее,,  ччттоо  вв  ззннааккооввоомм  ттввооеемм  ггееррббее;;  
ОО  ккррееппооссттии  ттввооиихх  ссттааллььнныыхх  оосснноовв  ии  ссввооддоовв,,  
ОО  ггееррооииччеессккоомм,,  ииссппыыттаанннноомм  вв  ббооррььббее  
ССооддрруужжеессттввее  ттввооиихх  ннааррооддоовв!!    
  
ММууззыыккааллььннааяя  ззаассттааввккаа..  УУччаащщииеессяя  ууххооддяятт..  
ВВыыххооддиитт  ддееввуушшккаа  ((ууччииттееллььннииццаа))  вв  ооббррааззее  РРооссссииии ..  
  
РРооссссиияя::                            ЯЯ  ппооххоожжаа  ннаа  ззееммллюю,,  

ЧЧттоо  ббыыллаа  вв  ззааппууссттееннььее  ввееккааммии,,  
ННееббеессаа  ооччеенньь  ттууггоо,,  
ООччеенньь  ттрруудднноо  ккоо  ммннее  ппррииввыыккааллии..  
  
ЯЯ  ииддуу  ии  ннее  ггннууссьь  ––    
ННааддоо  ммнноойй  ммооее  ппрреежжннееее  ннееббоо!!  
ЯЯ  ппооюю  ии  ссммееююссьь  ––    
ГГддее  ддррууггииее  ббеессппооммоощщнноо  ннееммыы..  

  
  

  



ССццееннаа  ввттооррааяя  
  
ММууззыыккааллььннааяя  ззаассттааввккаа..  ДДееввуушшккаа--РРооссссиияя  ууххооддиитт..  
  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::  ГГееррбб,,  ггииммнн,,  ффллаагг  ––  ввееллииккииее  ссииммввооллыы  ввееллииккоойй  ссттрраанныы..  ИИхх  

ииссттоорриияя  ууххооддиитт  ккооррнняяммии  вв  ггллууббооккууюю  ддррееввннооссттьь..  ГГииммннаамм  ппррееддшшеессттввооввааллии  
ззааккллииннаанниияя  ссиилл  ппррииррооддыы  ии  ппррииззыыввыы  кк  яяззыыччеессккиимм  ббооггаамм..  
УУччаащщииеессяя  ппееррввыыхх  ккллаассссоовв  ((77  ппаарр))    
ккрраассииввоо  ппооддннииммааююттссяя  ппоо  ллеессттннииццее,,    
ппооюютт,,  ввооддяятт  ррууссссккиийй  ннаарроодднныыйй  ххооррооввоодд,,  
  ппррооииззннооссяятт  ззааккллииччккии..  ССооггллаасснноо  ззааммыыссллуу  
рреежжииссссеерраа,,  ооннии  ввыыссттррааииввааюютт  ммииззааннссццееннуу  
ннаа  ппллоощщааддккее  ппеерреедд  ллеессттннииццеейй  ии  ннаа  
ллеессттннииццее..  ДДееттии  вв  ссттаарриинннныыхх  ((ххооллщщооввыыхх))  
ррууссссккиихх  ннаарряяддаахх,,  ддееввооччккии  вв  ииссккууссссттввеенннныыхх  
ввееннооччккаахх..  

  
  
  

ССццееннаа  ттррееттььяя  
  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::  ХХ  ввеекк  ––  ппрриинняяттииее  ххррииссттииааннссттвваа..  ССииммввоолл  ссииллыы  

ппррааввооссллааввнноойй  ии  ееддииннеенниияя  ггооссууддааррссттвваа  ззааккллююччеенн  ввоо  ввллаассттнноойй  ггооррддоойй  ппттииццее  ––  
ддввууггллааввоомм  ооррллее..    

  
ГГррууппппаа  ппееррввооккллаассссннииккоовв  ууххооддиитт..    
ДДееттии  44--хх  ккллаассссоовв  ппоодд  ззввууккии  ммууззыыккии  
ссооввеерршшааюютт  ккрраассииввыыйй  ппррооххоодд  ппоо  ллеессттннииццее,,    
ввыыххооддяятт  ннаа  ллеессттннииччннууюю  ппллоощщааддккуу..    
ООннии  ппооюютт  ссттааррииннннууюю  ррууссссккууюю  ппааттррииооттииччеессккууюю  ппеессннюю,,    
вв  ррууккаахх  ––  ввааррииааннттыы  ппееррввыыхх  ррууссссккиихх  ггееррббоовв..  УУххооддяятт..  
  

ССццееннаа  ччееттввееррттааяя  
  
ППееттррооввссккааяя  аассссааммббллееяя..  ЗЗввууччиитт  ммееннууээтт..    
ППоодд  ээттуу    ммууззыыккуу  ппррииддввооррнныыее  ддааммыы  вв  ббааллььнныыхх  ппллааттььяяхх  ии  ккааввааллееррыы    
ссппууссккааююттссяя  сс  ддввуухх  ссттоорроонн  ппоо  ллеессттннииццее,,  ддааммыы  ззаассттыыввааюютт  вв  ррееввееррааннссее..  

ЗЗввууччаатт  ссттаарриинннныыее  ффааннффааррыы..  ВВыыххооддиитт  РРаассппоорряяддииттеелльь..    
  
РРаассппоорряяддииттеелльь::    ЕЕггоо  ВВееллииччеессттввоо   ГГооссууддааррьь  ииммппееррааттоорр  ВВссееяя  РРууссии  ППееттрр  

ААллееккссееееввиичч  РРооммаанноовв!!  
  
ВВыыххооддиитт  ППееттрр  II..    
ППррееккллоонниивв  ккооллеенноо,,  ввннииззуу,,  ннаа  ллеессттннииццее  ссттооиитт  
ссоо  ссввииттккоомм  вв  ррууккаахх  ппррииддввооррнныыйй..    



ППееттрр  ббеерреетт  ссввииттоокк,,  ррааззввооррааччииввааеетт..    
  
ППееттрр  II..  ТТыы  ппооччттоо,,  ппеесс  ссммееррддяящщиийй,,  ббууммааггуу  ппооррттиишшьь!!  ЯЯ  ккааккоойй  ппрроожжеекктт  ттееббее              

ппооррууччиилл??  ССллуушшааййттее  ввссее::  
                              ««ББыыттьь  ффллааггуу  ррооссссииййссккооммуу  ттааккооввыымм::  ррааззддееллеенн  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннааттррооее..  

ВВееррххнняяяя  ппооллооссаа  ––  ббееллааяя,,  ссрреедднняяяя  ––  ссиинняяяя,,  нниижжнняяяя  ––  ккрраассннааяя»»..    
  
ННаа  ззааддннеемм  ффооннее  ддееттии  ссооссттааввлляяюютт  

ффллаагг  иизз  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооллооттнниищщ..  
  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::  ННаа  ссииннеейй  ппооллооссее  ––  

ззооллооттоойй,,  ууввееннччаанннныыйй  ццааррссккооюю  ккооррооннооюю,,  
ддввууггллааввыыйй  оорреелл,,  ннаа  ееггоо  ггррууддии  ––  ккрраассннооее  
ккллееййммоо  сс  ссееррееббрряянныымм  ССввяяттыымм  ГГееооррггииеемм..  

  
ММууззыыккааллььннааяя  ззаассттааввккаа::  ««ММееннууээтт»»..  
ППееттрр  ии  ппррииддввооррнныыее  ККрраассииввоо  вв  ттааннццее    ууххооддяятт..  
  
  

ССццееннаа  ппяяттааяя  
  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::  СС  ппоояяввллееннииеемм  ррееггуулляяррнноойй  ааррммииии  ввоо  ввррееммееннаа  ППееттрраа  II  

ппоояяввииллаассьь  ии  ррееггуулляяррннааяя  ммууззыыккаа..  СС  11772222  ггооддаа  ввссее  ппооллккии  ббыыллии  ооббяяззаанныы  ииммееттьь  
ооррккеессттрр..  ССааммыымм  ииззввеессттнныымм  ммаарршшеемм  ттооггоо  ввррееммееннии  ссттаалл  ««ППррееооббрраажжееннссккиийй  ммаарршш  
ППееттрраа  ВВееллииккооггоо»»..  АА  кк  ккооннццуу  ХХIIХХ  ввееккаа  ««ППррееооббрраажжееннссккиийй  ммаарршш»»  вв  ккааччеессттввее  
ммууззыыккааллььнноойй  ээммббллееммыы  ээллииттннооггоо  ППррееооббрраажжееннссккооггоо  ппооллккаа  ссттаалл  ггллааввнныымм  ммаарршшеемм  
РРооссссииии..    

  
ЗЗввууччиитт  ««ППррееооббрраажжееннссккиийй  ммаарршш»»..    
УУччаащщииеессяя  вв  ввооеенннноойй  ффооррммее  ((жжееллааттееллььнноо  ттоойй  ээппооххии))  
сс  ббааррааббааннааммии  ддееллааюютт  ммаарршшееввыыйй  ппррооххоодд  ппоо  ллеессттннииццее..  
  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::  ММоосскквваа..  ЗЗииммаа  11883333  ггооддаа..  ВВ  ммооссккооввссккоомм  ББооллььшшоомм  ттееааттррее  

ппррееммььеерраа  ––  ппееррввооее  ппууббллииччннооее  ииссппооллннееннииее  ««ММооллииттввыы  ррууссссккиихх»»  ––  ггииммннаа  
РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии  ««ББоожжее,,  ццаарряя  ххррааннии»»..    

  
ММииззааннссццееннаа  ммеенняяееттссяя..    
СС  ооттккррыыттооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  кк  ууччаащщииммссяя  вв  ввооеенннноойй  ффооррммее  
ннаа  ллеессттннииццее  ппррииссооееддиинняяееттссяя  ххоорр  ммааллььччииккоовв..    
ВВссее  ввммеессттее  ппооюютт  ««ББоожжее,,  ццаарряя  ххррааннии»»,,    
ззааттеемм  ппоодд  ззввууккии  ббааррааббааннаа  ввссее  ууххооддяятт..    
  

  
  
  



ССццееннаа  шшеессттааяя  
  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::  11991177  ггоодд..  УУ  ввллаассттии  ВВррееммееннннооее  ппррааввииттееллььссттввоо..  

ВВыыссккааззыыввааллооссьь  ммнноожжеессттввоо  ппррееддллоожжеенниийй  ооттннооссииттееллььнноо  ннооввооггоо  ггииммннаа..  ББооллееее  
ппррииееммллееммоойй  ддлляя  ннооввоойй  ввллаассттии  ооккааззааллаассьь  ««ММааррссееллььееззаа»»..  

ССннииззуу  ннаа  ллеессттннииццуу  ввыыббееггааюютт  ГГаавврроошшии  сс  ггааззееттааммии  вв  ррууккаахх,,  ввыыккррииккииввааюютт::    
««ССввооббооддаа!!  ДДееммооккррааттиияя!!  ВВссяя  ввллаассттьь  
ВВррееммееннннооммуу  ппррааввииттееллььссттввуу!!»»..  

ЗЗааттеемм  ввыыссттррааииввааюютт  ккрраассииввууюю  
ммииззааннссццееннуу  ннаа  ллеессттннииццее  ии  ннаа  ппллоощщааддккее  
ппеерреедд  ннеейй..  ВВыыххооддиитт  ддееввооччккаа--
ффррааннццуужжееннккаа..  ППооеетт  ««ММааррссееллььееззуу»»  ннаа  
ффррааннццууззссккоомм  ии  ррууссссккоомм  яяззыыккаахх..    

  
  

ССццееннаа  ссееддььммааяя  
  
ВВ  ккааззааччььиихх  ккооссттююммаахх  ппоодд  ккааззааччььюю  ппеессннюю  ии  ттааннеецц    
ннаа  ллеессттннииццуу  ппооддннииммааееттссяя  ввооккааллььнноо--ттааннццееввааллььннааяя  ггррууппппаа..    
СС  ооттккррыыттооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ннаа  ллеессттннииччннууюю  ппллоощщааддккуу  ввыыххооддяятт  ююнноошшии..  
  ВВ  ррууккаахх  уу  нниихх  ггееррбб  ССттааввррооппоолляя  ии  ггееррбб  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..    
ЧЧттеецц  ((ююнноошшаа))  ззаа  ссццеенноойй::      ЗЗддррааввссттввууйй,,  ССттааввррооппоолльь!!    
    ЗЗддррааввссттввууйй,,  ммоойй  ггоорроодд  ККрреессттаа!!  
    ККттоо,,  ссккаажжии,,  ооккрреессттиилл  ттееббяя    
    ИИммееннеемм  ээттиимм??  
    ГГддее  ддооссттооййнныыйй  ттоотт  ккрреесстт,,  
    ЧЧттоо  ддррууггиимм  ннее  ччееттаа??  
    ППооччееммуу  яя  ееггоо  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее  ппррииммееттиилл??  
ЧЧттеецц  ((ддееввуушшккаа))  ззаа  ссццеенноойй::  ММоожжеетт  ббыыттьь,,  ооттттооггоо  
ТТееббяя  ккттоо--ттоо  ннаарреекк  
ЭЭттиимм  ииммееннеемм,,  
ССууддяя  ппоо  ддррееввнниимм  рраассссккааззаамм,,  
ЧЧттоо  кк  ввооррооттаамм  ттввооиимм  
ШШллоо  ссккрреещщееннььее  ддоорроогг  
ИИзз  ггллууббиинноокк  РРооссссииии  
КК  ппррееддггооррььяямм  ККааввккааззаа??  
ЧЧттеецц  ((ююнноошшаа))  ззаа  ссццеенноойй::        ИИ  ссттооиишшьь  ттыы,,  

ППоолляя  ооззаарряяяя  ооккрреесстт,,  
ККаакк  ппооддооббииее  ррааддуужжнноойй  
ССооллннееччнноойй  ссллааввыы,,  
ИИ  ввооззннооссиишшьь  ссееббяя,,  
ССууддььббоонноосснныыйй  ссввоойй  ККрреесстт,,  
ВВссеемм  ввееллииччььеемм  ссввооиимм  
УУккрраашшааяя  ддеерржжааввуу!!  

ВВооккааллььннааяя  ггррууппппаа  ииссппооллнняяеетт  ггииммнн  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..  



  
ССццееннаа  ввооссььммааяя  

  
ЧЧттеецц  ззаа  ссццеенноойй::    ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  РРооссссиияя,,  ссввооббооддннааяя  ссттррааннаа!!  
ССввооббооддннааяя  ссууддььббииннаа  ввееллииккоойй  ссуужжддееннаа!!  
ММооггууччааяя  ддеерржжаавваа,,  ббееззббрреежжнныыйй  ооккееаанн!!  
ББооррццаамм  ззаа  ввооллюю  ––  ссллаавваа,,  
ИИ  ссллаавваа  ввссеемм,,  ррааззввееяяввшшиимм  ттууммаанн!!  
ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  РРооссссиияя,,  ссввооббооддннааяя  ссттррааннаа!!  
ССввооббооддннааяя  ссттииххиияя  ввееллииккоойй  ссуужжддееннаа!!  
ЛЛеессаа,,  ппоолляя  ии  ннииввыы,,  ии  ссттееппии,,  ии  ммоорряя,,  
ММыы  ввооллььнныы  ии  ссччаассттллииввыы,,  ии  ссввееттиитт  ннаамм  ввееллииккааяя  ззввееззддаа!!  
ММууззыыккааллььннааяя  ззаассттааввккаа..    
ННаа  ппллоощщааддккее  ппоояяввлляяееттссяя  ууччииттееллььннииццаа  вв  ооббррааззее  РРооссссииии..  
  РРооссссиияя::      ССккввооззьь  ффллеерр  ииссттооррииии  ддаанноо  ннаамм  ууввииддааттьь  
ККаакк  ннаадд  ддрруужжииннааммии  РРооссссииии  ппллааммееннееюютт  ссттяяггии..  
ЗЗооввуутт  ннаа  ббоойй  ззаа  РРооддииннуу,,  ззаа  ммааттьь,,  
ССааллююттоомм  ппррааззддннииччнныымм  ввззммыыввааяя  ннаадд  РРееййххссттааггоомм..  
ССккввооззьь  шшуумм  ииссттооррииии  ввннееззааппнноо  ссллыышшиимм  ммыы  
ГГрроомм  ббааррааббаанноовв,,  ппееннииее  ттррууббыы,,  
ССллииввааяяссьь  сс  ««ММааррссееллььееззоойй»»,,  ппррооггоонняяюютт  ббееддыы..  
ИИ  ннаамм  уужжее  ннееввззггооддыы  ннее  ссттрраашшнныы..  
ИИ  ннаадд  РРооссссииеейй  ––  ггииммнн  рроодднноойй  ссттрраанныы,,  
ППррииввееттссттввууеетт  ттееббяя  ппаарраадд  ППооббееддыы..    
  
ВВссее  ууччаассттннииккии  ббыыссттрроо  ввыыссттррааииввааююттссяя  ппоо  рреежжииссссееррссккооммуу  ззааммыыссллуу  

ооссооббыымм  ооббррааззоомм..  ННаа  ззааддннеемм  ффооннее  ппоояяввлляяююттссяя  ззннааммееннооссццыы..    
ВВ  ррууккаахх  уу  нниихх  ффллаагг  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,    
ффллаагг  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя,,  ззннааммяя  ППооббееддыы  ии  ллииццееййссккооее  ззннааммяя..        
  
ЧЧттеецц  ((ююнноошшаа))  ззаа  ссццеенноойй::            ЕЕссттьь  ннааццииооннааллььнныыее  ссввяяттыыннии,,  --  
КК  нниимм  ллююббооввьь  щщееммяящщааяя  ннее  ссттыыннеетт..  
ЧЧттеецц  ((ддееввуушшккаа))  ззаа  ссццеенноойй::      ВВ  ээттоомм  ммииррее  еессттьь  ззаа  ччттоо  ссрраажжааттььссяя  
ССоо  ввррееммеенн  ммииннууввшшиихх  ии  ддоонныыннее..  
ЧЧттеецц  ((ююнноошшаа))  ззаа  ссццеенноойй::              ЕЕссттьь  ззаа  ччттоо  ддуушшее  жжииввоойй  ддеерржжааттььссяя......  
ЕЕссттьь  ннааццииооннааллььнныыее  ссввяяттыыннии!!  
ЧЧттеецц  ((ддееввуушшккаа))  ззаа  ссццеенноойй::        ЕЕссттьь  ччееммуу  ввооссттоорржжеенннноо  ддииввииттььссяя,,  
СС  ддооббррыыммии  ссооссееддяяммии  ддееллииттььссяя,,  
ЧЧттеецц  ((ююнноошшаа))  ззаа  ссццеенноойй::              ЗЗннааяя,,  ччттоо  жжииввеешшьь  ттыы  ннее  вв  ппууссттыыннее……  
ЕЕссттьь  ннааццииооннааллььнныыее  ссввяяттыыннии!!  
  
  
ВВссее  ууччаассттннииккии  ииссппооллнняяюютт  ххоорр  ММ..ГГллииннккии  ««ССллааввььссяя……»»..  

 
 


