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На сцене по центру стоит декорация Рейхстага,
по краям декорации разных республик Советского Союза – Украины, Грузии, России.
Звучит музыка, на ее фоне с разных сторон (республик) выходят по одному солдату и
спиной к зрителю идут к декорации Рейхстага с опущенной головой.
Голос за кадром:
Красное знамя, Рейхстаг, сорок пятый,
Метры остались до счастья Победы,
Но на свинец натыкались солдаты,
Множились в избах сиротские беды.
Логово зверя, Рейхстаг, сорок пятый,
Сколько же горя народом испито!
Вечная память погибшим солдатам…
Никто не забыт и ничто не забыто!
Звучит звон колоколов.
Солдаты, стоящие спиной, медленно поднимают голову и «отдают честь».
Затем разворачиваются лицом к зрителю.

1-й солдат (грузин):
Ура!!! Закончена война,
Домой пора солдатам!
Истосковалась вся душа
По маме, дочке, брату...

2-й солдат (украинец):
Давно не видели родных,
Что с родиною стало?
Встречай, земля, сынов живых –
Ведь нас осталось мало!!!
3-й солдат (русский):
Друзья, отправимся в поход,
Желанный, долгожданный!
Обнимем мы своих родных,
Устроим праздник славный!!!
Звучит маршевая музыка, солдаты идут домой.

Подходят к первой декорации «Грузия», звучит национальный мотив данной республики.
Декорация переворачивается, из-за нее выбегают грузины.
Грузин (с акцентом):
Здравствуй, брат, наш дорогой!
Мы так счастливы - живой!!!
Сердце рвётся из груди,
К нам на танец выходи!!!
Звучит музыка, на ее вступление 1-й солдат снимает военную пилотку и
одевает папаху.
ГРУЗИНСКИЙ ТАНЕЦ

(4-5 грузина, 1 девушка)

Солдаты прощаются с другом-грузином и
продолжают свой путь домой под маршевую музыку.
Подходят к следующей декорации «Украина»,
звучит национальный мотив данной республики.
Декорация переворачивается, из-за нее шумно выбегают украинцы.
Украинка: Гарна хлопца мы встречаем,
Дуже крепко обнимаем!!!
Бери гармошку поскорей,
Сыграй частушки веселей!!!
Звучит наигрыши частушек, украинка передает солдату-хохлу гармошку,
он имитирует игру на инструменте.
ЧАСТУШКИ

1. Со сметаною галушки,
Борщик с салом, чесночком.
Добрых молодцев встречаем
И частушечки поем!!!
2. На родную Украину
Хлопцы возвращаются.
Их разок поцеловать
Нам не запрещается.
3. Ах, какие молодцы,
Все же наши хлопчики!

Задали такого перца
Вражеским налетчикам!
4. Не смотрите на меня
Что я худоватая,
Мама салом не кормила
Я не виноватая.
5. (деда-украинца):
Ждал вас хлопцы с нетерпением...
Девки одолели!
Чуб намазали вареньем,
Целовать хотели!!!
6. Гармонистов у нас много,
Балалаечник один.
Гармонистам по конфетке,
Балалаечнику – блин!
7. Все ребята веселятся,
Что отвоевалися.
Девки тоже веселятся –
Женихов дождалися!

2-й солдат (украинец):
Милые мои, девчата,
Вот идёт уж пятый год,
Как не видели солдаты
Плясок дружный хоровод!
Приглашаю танцевать,
Буду я для вас играть.
Эй, гармошка, веселее
Начинай играть скорее!!!

УКРАИНСКИЙ ТАНЕЦ

(После танца

украинцы убегают)

Звучит лирическая музыка. 3-й солдат-русский остается один.

3-й солдат: Проводил друзей до порога
И остался один я совсем...
Далека ещё к дому дорога,
И усталость не сбросить ничем.
Пережито трагедий не мало,
И чтоб смело сражаться в боях,
Песня верить в успех помогала,
Защищала от смерти солдат!
ПОППУРИ ВОЕННЫХ ПЕСЕН

Звучит задушевно-лирическая тема.
Он подходит к декорации, на которой изображена береза.
3-й солдат: Сжимается сердце от счастья –
Желанная встреча близка!!!
Увижу родные мне лица,
Родные до боли края...
ТАНЕЦ БЕРЕЗОК

3-й солдат: Здравствуй, Родина моя –
Я сражался за тебя,
За берёзки и пригорки,
За родимый дом.
За Кавказ, Кубань и Волгу,
За великий Дон.
Всем солдатам воевавшим
Низкий наш поклон...
По героям в битве павшим
Колокольный звон ...
(Звучат колокола, солдат опускает голову).

Слова за кадром: Единство России! Здесь наций немало,
Их более сотни! И ТО – не предел!
Народы Россия от бед укрывала,
А это, известно, могучих удел!
Пусть процветает единство России,
Пусть все народы, как братья, живут!
Только в единстве – великая сила,
Сила, что люди Отчизне дают!
На последние слова все герои в национальных костюмах выходят из-за своих декораций
и идут друг к другу в центр зала.
ФИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ «ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ!»

(Поклон)

