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 (Звучит песня в исполнении Юлиана «1825»,  на экране фрагмент фильма «Звезда 

пленительного счастья». Сцена восстания» ) 

Ведущий: Прошло уже более 190 лет с того декабрьского дня, когда раздался 

залп пушек на Сенатской площади, но мы и сейчас вспоминаем героев того 

памятного времени. Чем же нам дороги эти люди? 

Ведущий: Несмотря на то, что декабристы проиграли бой 1825 года, они показали 

великий нравственный пример высоких стремлений и самоотвержения. Они 

хотели освободить миллионы крепостных крестьян и навсегда покончить с 

самодержавным деспотизмом. Они не могли  жить  спокойно, пользуясь своими 

чинами, имениями и равнодушно взирать на бедствия своей Отчизны. 

Ведущий: Вот почему, несмотря на прошедшие 190 лет, мы вслушиваемся в 

голоса участников 14 декабря, с таким интересом читаем их записки, письма, 

воспоминания, стихи. 

(Звучит романс Г.Свиридова «Метель»)  

Ведущий: ...В Петербурге в день присяги 

 Был бунт, исполненный отваги. 

 Полк вышел чуть не на заре: 

 И стал на площади в каре, 

 Готов на смерть и жаждет воли –  

Не надо больше рабской доли! 

 Ребята! Стойте в добрый час, 

 Святая Русь помянет вас! 

Ведущий: Более 120-ти участников заговора были отправлены в Сибирь: 96 из 

них – на каторжные работы, остальные – на бессрочное поселение.  Цвет всего, 

что было тогда образованного, истинно благородного в России, отправлялось в 

цепях на каторгу, в почти необитаемую часть Сибири.  

Выступление школы МОУ СОШ с. Жимбира 

 
 

Ведущий: О, я в России рождена, Я тоже русская жена.  

К твоей руке – моя рука. От Родины до рудника.  



И когда мужчины-декабристы приняли страшное наказание за свое стремление к 

идеалам, их жены преподали урок всему миру – урок Любви и Верности. Ни разу 

в мировой истории не было явления, подобного этому. Россия поразила всех. Мир 

ахнул, узнав об этой истории. Подвиг «декабристок» окрасил политику иными 

красками – он придал всей этой истории романтический человечный облик, 

воспел Любовь и Преданность, показал всему миру Красоту Русской Женщины!  

Выступление школы МОУ СОШ с.  Маяки 

 

 (Людвиг Ван Бетховен «К Элизе»)  

Ведущий:  Ах, молодость! Всегда ты безрассудна! 

 Презрев молву и царские Указы, 

 Все жѐны декабристов, пусть молва их судит, 

 Вслед за мужьями едут почти сразу.  

Никто, ничто их не остановило – 

 Ни гнев родителей, ни вечная разлука.  

Любовь и верность сердце сохранило 

 И долг – любимому облегчить муки.  

 

Выступление школы МОУ СОШ № 5 п. Карымское 

 

 (Полонез Огинского) 

  Ведущий: Россия знает, что в любые времена 



 Борцы за правду на земле рождались.  

Мы помним всех героев имена 

 О них и песни, и стихи слагались.  

 

Выступление школы МОУ СОШ № 3 п. Дарасун 

 

 

Ведущий: Я славлю и скорблю о женщинах России 

 Они с мужчинами всегда в одном строю.  

Любовь и верность в сердце не гасили  

Прости их, Господи, и приюти в Раю! 

 

Выступление школы МОУ СОШ с. Кадахта 

 

 

(Свиридов «Метель») 

 Ведущий:  Когда я говорю о думах чистых, 

 Когда хочу понять любимой суть, 

 Я слышу голос женщин-декабристок,  

Я вижу их сибирский тяжкий путь. 



 Когда сверяю горечи людские,  

И преданность, И верность в трудный час,  

Болконские и рядом — Трубецкие  

Стоят передо мною всякий раз.  

Они страдали, плакали, как дети,  

Они такую силу обрели! 

 Все потеряв на этом грешном свете, 

 Они лишь верность милым сберегли. 

 Их обжигала северная стужа,  

 Тоска и смерть стучала в их окно.  

Чтоб умереть за честь и дело мужа —  

Не всякой это женщине дано. 

Два  неполных  прошло   столетия. 

Помнит подвиг  любви  Петербург, 

Как  явила   пример   милосердия 

Верность жен и прекрасных подруг. 

 

Выступление школы МОУ СОШ № 1 п. Дарасун 

 

(П.И.Чайковский «Сентиментальный вальс») 

Ведущий: … А вы  бы так смогли? 

А вы бы так сумели? 

В вуальке,  со щенком – 

В сибирские метели? 

Любовь ее вела 

И крылья  подарила, 

И выжить помогла, 

И силой наделила 

А вы бы так смогли? 

А вы бы так сумели – 

Пойти на край земли, 

И боль до дна измерять? 



В избе крестьянской жить, 

Рожать, в бреду метаться, 

И вечно нежной быть, 

Прекрасной оставаться… 

 

Выступление школы МОУ СОШ п. Курорт Дарасун 

 

  (Грибоедов А.С. «Вальс») 

Ведущий: Пленительные образы. Едва ли, 

В истории какой- нибудь страны 

Вы что-нибудь прекрасное встречали 

Их имена забыться не должны 

 

Выступление школы МОУ СОШ п. Нарын- Талача

 

 

(чтение под музыку) 

Юноша: Как больно, милая, как странно, 

Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, - 

Как больно, милая, как странно 



Раздваиваться под пилой. 

Не зарастёт на сердце рана, 

Прольётся чистыми слезами, 

Не зарастёт на сердце рана – 

Прольётся пламенной смолой. 

Девушка: Пока жива, с тобой я буду, - 

Душа и кровь нераздвоимы, - 

Пока жива, с тобой я буду, - 

Любовь и смерть всегда вдвоём. 

Ты понесёшь с собой повсюду, - 

Не забывай меня, любимый, - 

Ты понесёшь с собой повсюду 

Родную землю, милый дом. 

Юноша: Но если мне укрыться нечем 

От жалости неисцелимой, 

Но если мне укрыться нечем 

От холода и темноты? 

Девушка: За расставаньем будет встреча, 

Не забывай меня, любимый, 

За расставаньем будет встреча, 

Вернёмся оба – я и ты. 

Юноша: Но если я безвестно кану, - 

Короткий свет луча дневного, - 

Но если я безвестно кану 

За звёздный пояс, в млечный дым? 

Девушка: Я за тебя молиться стану, 

Чтоб не забыл пути земного, 

Я за тебя молиться стану, 

Чтоб ты вернулся невредим. 

С любимыми не расставайтесь! 

С любимыми не расставайтесь! 

С любимыми не расставайтесь! 

Всей кровью прорастайте в них. 

И каждый раз навек прощайтесь! 

И каждый раз навек прощайтесь! 

И каждый раз навек прощайтесь! 

Когда уходите на миг!..  



 
 

 ( под минус «Юнона и Авось» ведущие читают, на экране кадры фильма 

«Звезда пленительного счастья», портреты жен, последний куплет песня Маршалл 

и Ариана) 

Юноша: Ты меня на рассвете разбудишь, 

Проводить необутая выйдешь. 

Ты меня никогда не забудешь, 

Ты меня никогда не увидишь. 

 

Девушка: Не мигая, слезятся от ветра 

Безнадежные карие вишни. 

Возвращаться плохая примета, 

Я тебя никогда не увижу. 

 

Юноша: Заслонивши тебя от простуды, 

Я подумаю - Боже всевышний, 

Я тебя никогда не забуду, 

Я тебя никогда не увижу. 

Третий куплет – фонограмма песни «Я тебя никогда не забуду» 

Выступление ЧОУ сош  №49 ОАО «РЖД» с. Адриановка 

 


