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Сценарий
выступления команды ГАПОУ Кумертауский горный колледж
«Что ты времени дал своему?»
Руслан: И птиц я выпускаю из груди…
Они летят в заоблачные дали.
Туда, где только счастье впереди,
Туда, где нет ни горя, ни печали.
Айрат: Пусть седина виски припорошила,
И с птицами года уходят вспять.
Спасибо жизнь тебе за то, что было.
Как хочется ещё весь мир обнять…
Арина: Пусть плачет струнами Башкирская думбыра,
Звенит курай посредь степных равнин.
Ангелина: Ведь нет дороже всех объятий мира,
Что подарил – поэт Мустай Карим.
Айрат: Мустай Карим прежде всего дорог нам естественностью своей самобытной
поэзии, ее большой человеческой добротой.
Ангелина: Мы говорим о той доброте, которая рождает героев.
Арина: Она движет все прекрасное на земле, через нее печется хлеб, слагаются песни,
совершаются подвиги.
Руслан: Как легендарный Прометей человек Мустай Карим учит служениюлюдям.
Театрализация «Прометей»
Зевс
Все кончено, и — к дьяволу сомненья!
Вот минуло еще одно столетье,
А ты все так же горестен и смутен,
Твой взгляд всегда на Землю устремлен.
Чего ж тебе на небе не хватает?
Чего еще?
Наскучило веселье?
Уже не сладки пища и вино?
Здесь женской ласки мало или славы?
Иль ты уже не дорожишь свободой?
Иль стал несносен
Прометею Зевс?
Прометей
Мне все не по душе —
Все, что творим и как живем. О Зевс!
Ты — царь!
К рабам будь милостив!
Красавцы
И жалкие уроды,
Все они —
Твои же дети…
Зевс
Умерь свою гордыню, Прометей!
Довольно!

Не учи меня отныне,
Кого карать и миловать кого.
А встанешь поперек моей дороги,
Пойдешь моим словам наперекор —
Пеняй лишь на себя.
Хоть я сегодня
Надменных слов твоих прощаю дерзость,
Но не прощу
Таких же дерзких дел.
Фемида
Мой сын!
За свой проступок попроси прощенья.
Я умоляю!
Зевс тебя простит.
И если ты — гордец,
Не буду гордой —
Сама к ногам владыки припаду.
Прометей
Вы заодно, все матери вселенной!
Зачем рождать вам сыновей отважных?
Растите их,
Когда же сыновья
Мужают
И к высокому стремятся,
Пытаетесь вы их увещевать,
Хотите их поставить на колени
Перед владыкой, мстительно-неправым.
Фемида
(воспрянув духом)
Мой сын,
Я вижу истину, ты — прав,
Ты сам — дитя мое, ты — сын Фемиды,
Богини правосудия.
…О стыд!
Прометей
Да, я — бог,
Да, я — титан, и мощь моя безмерна.
В земле
Незримый зародился пламень.
Отдам я людям свет новорожденный,
И тот, кого сияние коснется,
Бессмертье обретет,
Мир озарится,
И небеса я высвечу насквозь.
А если цели не достичь заветной,
То сам дотла сгорю, золою стану
И злую смерть приму с тобою вместе,
Уйду в сырую землю навсегда!

Люди
Настя -Это — мы!
Кирилл - Мы люди!
Анна - Мир так ослепителен, что глазам больно!
Алена - Земля так прекрасна, что хочется плакать!
Настя - Прометей! Мы виноваты,
Так виноваты мы перед тобой!
Анна - Чем оправдаться?
Шамиль- Подскажи, что делать?
Прометей
Учитесь делать из себя людей,
И только в этом — ваше оправданье!
Ангелина: … Не забывайте, каждому из нас всегда сопутствуют предки и потомки.
Предки, живущие в памяти, и потомки, живущие в мечтах.
Руслан: И мы не можем представить себя без них, потому что не может быть человека без
памяти и мечты.
Арина: Из прошлого мы слышим заветные строки Мустая Карима, но это личность
вышедшая далеко за пределы своего времени и национального достояния.
Айрат: Мустай Карим говорил: Нельзя жить только прошлым. Если бы мы жили только
страданиями и горечью прошлого, то лишили бы радости и надежд будущее, попросту
обкрадывали бы его.
Руслан: Сегодня Мустай будет говорить нашими голосами.
Арина: Прошлое станет настоящим и обратиться к будущему
Шамиль: Что ж, доброй ночи, прошлое! Дорогам
Твоим — поклон,
За всё — спасибо им...
Мне повезло. Мне повезло во многом,
Не знаю, повезло ль со мной другим.
И верю потому — в раю, в аду,
Смотря куда я всё же попаду,
Сторонников своих везде найду...
«Сансара» Егоров Павел, Леонтенко Алена
Шамиль: Не русский я, но россиянин. Ныне
Я говорю, свободен и силен:
Я рос, как дуб зеленый на вершине,
Водою рек российских напоен.
Своею жизнью я гордиться вправе —
Нам с русскими одна судьба дана.
Четыре века в подвигах и славе
Сплелись корнями наши племена.
«Волюшка - воля» Кольцов Антон
йрат: Башкирия, я снова вдалеке
От звезд твоих, но неразлучен с ними.
Где б ни был, у меня на языке

Всегда твое единственное имя...
И в зимнюю таинственную ночь,
Земля, ты не перестаешь мне сниться,
Являясь мне в трех образах, в трех лицах Как мать моя, жена моя и дочь...
Башкирский танец
Ангелина: Далеко от морей, у Уральских гор,
Быстрый сокол над степью летал
Арина: Под густою травой,
С незапамятных пор
Бурый уголь как клад залегал.
Руслан: Развивалась там жизнь
То не сказка, не сон,
Интерес все к углю возрастал,
Арина. Приезжал в наши земли народ молодой,
И богатство земли раскрывал.
Ангелина: Час пришел, породнились давно
Люди разных профессий в семью.
Руслан: Но мы помним, что наш Кумертау родной
Он обязан рожденьем углю!
Ансамбль «Мой Кумертау»
Арина: Навстречу завтрашнему дню
Спешим мы лет не замечая,
Айрат
Скажи мне : « В Кумертау я живу
Здесь молодёжь друзей встречает»
Руслан
Талантливы мы и сильны
Здесь ветер нам идеи веет
Ангелина
Любите город свой как мы,
И пусть всегда он хорошеет.
Айрат
Навстречу жизни день за днём
Спешим мы, роль свою играя,
Руслан
Ведь в Кумертау мы живём
И горожане наших знают!
Арина: В самом центре Кумертау
Есть просторный светлый дом
Айрат: Кумертаусцам отлично Горный колледж наш знаком
Ангелина: Каждым утром на учебу собирается народ,
Руслан: кто в автобусе трясется,
Арина: кто в такси туда несется,
Ангелина: ну а кто пешком идет
«Горный колледж» - общая песня
Арина: Удивительный это дом – колледж!
Руслан: Здесь все перемешалось
Айрат: .детство и зрелось,

Ангелина: юность и романтика,
Арина: наука и искусство,
Руслан: мечты и реальность.
Ангелина: Дорогие друзья! впереди у нас в трудная, но интересная и увлекательная
жизнь.
Айрат: Будьте готовы к любым испытаниям!
Арина: И помните:
Будет трудно – (хором) крепись!
Арина:. Будет больно – (хором)не плачь!
Ангелина: Будет ветер –(хором) не гнись!
Глаз в ладони – не прячь!
Айрат: Если страшно –(хором) держись!
Руслан: Помни, жизнь – это жизнь!
Шамиль: А время, как берег крутой,
За нами осталось, за нами,
Другим - я не знаю кому...
А сам ты, влекомый волнами,
Что времени дал своему?
Общая песня «Мы –молодые!»

