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Сценарий 
 

Открытие занавеса. На сцене казачий двор с плетнем. Звучит казачья музыка. 
Голос за кулисами: «Я родился на Дону, рос там, учился, формировался как человек 

и писатель, и являюсь патриотом своей великой и 
могущественной Родины. С гордостью говорю, что являюсь и 
патриотом своего родного Донского края» 

М.А.Шолохов 
Выходят ведущие 
1 ведущая /на фоне казачьей песни/ 

Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года в хуторе 
Кружилином Вёшенской станицы, области Войска Донского. 
В самом центре этого хутора и теперь стоит небольшой, крытый 

чаканом курень, в котором прошли годы раннего детства 
2 ведущая /На фоне музыки/ 

Безграничны просторы донских степей, зеленеющие берега 
величавого Дона навсегда вошли в его сердце. Он впитывал в себя 
родной говор, задушевные казачьи песни. 
/музыка закончилась/ 

(концертный номер) 
1 ведущая Представление гостей праздника 
2 ведущая Слово предоставляется заслуженному работнику культуры России – 

Зав. Азовским районным отделом культуры – Грачеву Д.М. 
1 ведущая /на фоне музыки/ 

А годы летят… Наступила великая  Октябрьская революция, а за 
нею гражданская война, особенно ожесточенная на юге России. 

Начинает звучать «Полюшко –поле» 
2 ведущая В годы гражданской войны был Михаил Александрович на Дону, а 

Дон кипел событиями, и на глазах у юноши развертывалась острая 
классовая борьба, жестокие схватки белых и красных. В 1920 году во 
время окончательного установления власти на Дону, семья 
Шолоховых переселяется в станицу Каргинскую. Юный Шолохов 
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участвует с оружием в руках в становлении советской власти на Дону. 
В его груди, по словам А.Серафимовича, вспыхнула жажда битвы за 
чаяния трудящихся. Вот почему он участвовал в борьбе с бандитами. 
Вот почему он в своих произведениях стал на сторону революционной 
бедноты. 

/Объявляется сцена из романа «Тихий Дон» - «Семья Мелеховых»/ 
1 ведущая /на фоне музыки/ 

Детство на Дону, годы первой мировой войны, остро пережитая 
кровавая схватка ожесточенной на Юге Гражданской войны, 
непосредственное участие в сложной борьбе за становление советской 
власти в казачьих хуторах и станицах – все это не просто 
долитературная биография писателя, годы его детства и юности, а 
жизнь прожитая с героями будущих его книг. Здесь истоки творчества, 
его жизненная основа, определившая путь писателя к «Донским 
рассказам», а от них к «Тихому Дону». 

2 ведущая Появление гениального произведения всегда неожиданно, как чудо. 
Таким чудом является «Тихий дон», поражающий воображение 
читателя, как все, что несет на себе печать могучего таланта.  
/Сценка из «Тихого Дона» Свидание Аксиньи и Григория/ 

1 ведущая Шолохов – это «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека», 
публицистика. Но прежде всего М.А.Шолохов – это автор «Тихого 
Дона». Прошло много десятилетий со времени появления «Тихого 
Дона». Триумфальное шествие романа по всем континентам 
продолжается. 
/Муз. Пауза/ 

2 ведущая В марте 1941 года М.Шолохов за «Тихий Дон» был удостоен 
Государственной премии СССР. В 1965 году за «Тихий Дон» ему была 
вручена Нобелевская Премия. К концу жизни М.А.Шолохов был 
удостоен звания дважды Героя Соц. Труда 

Звучат фольклорные песни. 
Потом звучит музыка «Вставай страна огромная», когда стихает музыка выходит: 

1 ведущая Произведения М.Шолохова о великой Отечественной войне заняли 
прочное место в литературе и искусстве. Но прежде чем написать 
яркие произведения о войне, писателю пришлось пройти немало 
военных дорог, испытать невзгоды фронтовой жизни. В качестве 
военного корреспондента Шолохов участвовал в боях, делил с 
бойцами все тяготы фронтовой жизни, шел дорогами войны до самых 
границ Германии. 
Духовная сила русского человека, его непреклонная воля к Победе 

показаны Шолоховым в рассказах «Наука ненависти», «Судьба 
человека», «Они сражались за Родину» 

/ музыка. Сценка из «Судьбы человека» - Ваня и Андрей Соколов встречаются» 
2 ведущая Идут года, сменяются поколения. Стареем и мы. А книги Шолохова 

неизменно молоды. Чудесно их свойство: всякий раз, когда начинаешь 
их перечитывать, испытывать то же самое чувство, что и при первом 



прочтении. 
Фольклорная песня 

1 ведущая Поистине, книгам М.А.Шолохова дарована бесконечно долгая жизнь. 
Это один из величайших писателей не только нашей страны. Его 
произведения читают во всем мире. 

Пауза, колокола звонят здравицу 
2 ведущая 24 мая – светлый день в памяти людей – День рождения 

М.А.Шолохова. 95-лет это старт к его 100-летнему юбилею. Это 
величайшее событие будет отмечать весь мир. 

Ведущие уходят в глубь сцены. Звучит праздничный колокольный перезвон. 
Участники заполняют сцену и Д.М.Грачев проводит награждение работников 

работавших с Шолоховской темой. 
В заключение звучит композиция из казачьих песен. 


