


Военно-исторический театр «Несокрушимые» представляют вашему вниманию часовой шоу-кон-
церт «Они сражались за Родину», в рамках которого вас ждет пять военно-тематических блоков в 
сопровождении музыкально-вокальных композиций.

– «Русь изначальная»

– «Виват, Гардемарины!»

– «Гусарская баллада»

– «Солдаты Победы»

– «На страже России»

Шоу-концерт

«Они сражались за Родину!»



Испокон веков повелось на Руси, что народные забавы и состязания помогали развивать силу, выносливость, смекалку, боевой 
дух, веру в победу. В играх разудалых ковалось мастерство дюжее да храбрость лютая защитников родных рубежей. 

На сцене — народные танцы, игра на русских музыкальных инструментах, игрища, забавы.  

Покорялись девичьи сердца такой силе мужней, отступал враг, процветала Русь и крепчала. 

Зрителям демонстрируются элементы славяно-горицкой борьбы (бой идет как за победу над противником, так и за внимание 
девушки), приемы с оружием. 

Для тысяч поколений вписывались в летопись вековые традиции, славные праздники и легенды о великих богатырях, которыми с 
тех пор во все времена славится Русь-матушка! 

Кульминация блока — сражение двух богатырей в полном облачении на щитах и мечах.

русь изначальная



Лихие красавцы гардемарины — молодые парни, которым довелось освоить все тонкости науки военной и жизни новой, любви пылкой, возмож-
ностей безграничных! Но вот интрига: в ряды молодых и отважных попала очаровательная леди. Что ж, тому, кто бесстрашен, всегда найдется 
место на быстром фрегате! На равных с юными гардемаринами фехтует дерзкая красавица: ох, не видать покоя пылким сердцам бравых вояк!

На сцене разворачиваются зрелищные поединки, в которых артисты демонстрируют виртуозное фехтование на кинжалах, шпа-
гах, палашах, саблях и тростях.  

Да что там вояки! По сей день завораживают очарование юных красавиц и военная стать защитников той романтичной эпохи. Звуки вальса, 
легкий шелест платья, глубина чувств и столь же безоговорочная верность долгу и самоотверженность — вот один из секретов очарования 
Петровской эпохи. 

Вниманию зрителей предлагаются номера профессиональной хореографии, предельно приближенные к культуре и традици-
ям Петровской эпохи. 

До сих пор вы видели подобное только в кино! А теперь — на ваших глазах головокружительные трюки в исполнении профессиональных 
каскадеров в оригинальных костюмах сделают сон явью. Словно кадры кинохроник оживут перед вами герои любовных романов и боевых 
сражений за государство российское.

Профессиональные каскадеры в оригинальных исторических костюмах демонстрируют головокружительные трюки. Постановка 
и антураж данных номеров в полной мере отвечают требованиям к подготовке такого рода элементов на съемках полнометраж-
ных исторических фильмов.

Виват, гардемарины



Во всем они были хороши. Все умели. Сердце русское билось горячо, умещая в себе и любовь, и войну, и жадную страсть к самой 
жизни: ничто не могло остановить лихого гусара.

На сцене — профессиональная хореография (вальс дамы и гусара).  
Без страха и упрека летела эта легкая артиллерия карать неприятеля. Ловкость и отвага, смекалка и доблесть помогали в труд-
ный час, не оставляя шанса врагу. 

Зрителю демонстрируется фехтование на саблях, мастерство владения кнутом, сражение на пиках, как богатейший арсенал 
боевых приемов удалых гусаров. 

Велика была победа над Наполеоном. В пороховом дыму вставала заря величия нашей Родины — несокрушимого духа ее сынов, 
всем миром ставших на защиту. И сегодня российский триколор гордо реет над бескрайними просторами, где живут потомки тех 
удалых гусаров, столь же любящие свою страну и готовые пожертвовать всем за ее честь и свободу. 

Кульминация блока: три гусара в парадной форме (белой, синей, красной) крутят пои триколора.

Гусарская баллада



Солдаты Великой Отечественной войны — лихие в танце, неудержимые в бою — это истинное воплощение непоколебимого рус-
ского духа, силы, энергии. Они не жалели сил ни в чем, ни на что не скупились. Боролись за родину, за любимых, за матерей и 
малых деток, за ясное небо, за березку белую.

На сцене — перепляс солдат (каждый из ребят несколько секунд демонстрирует мастерство военной пляски: трюки, присядки, 
хлопушки).  

Живая гармонь — звуки, которые будоражат душу. Есть в них что-то глубоко родное каждому русскому человеку. Виртуозы-гар-
монисты всегда были в почете, а в военные годы они помогали музыкой и танцем согревать сердца, которым так часто приходи-
лось стучать в такт залпам орудий. 

Артисты представляют танец с гармонью (танец девушки с русским платком и солдата с гармонью). 
Никто на фронте не просил пощады, не смыкая глаз, ковали труженики тыла оружие победы. Но и безоружными шли в бой, в 
рукопашную. Лихая удаль, нерушимая сила не знала пощады, не ведала страха, не оставляла врагу ни единого шанса. 

Зрителям демонстрируются приемы обезоруживания и рукопашного боя, боевые приемы с разнообразным оружием времен 
Великой Отечественной войны.

Солдаты Победы



С каждым днем крепнет мощь российской армии. Сверхсовременная экипировка наших солдат — это латы XXI века, которые по-
зволяют в любую минуту ринуться в бой и выйти из него победителем днем и ночь, в небе и на земле. В распоряжении наших во-
инов передовые средства защиты, предупреждения об опасности, связи, разведки, навигации и поражения. Все это в сочетании с 
совершенными боевыми приемами сегодня доступно как армейским подразделениям, так и службам правопорядка, в чьих рядах 
нередко противостоят нарушителям очаровательные хрупкие девушки.

Отточенное, словно меч витязя, мастерство бойцов российской армии превращает схватку с неприятелем в победный танец, а 
выверенные движения — как мазки художника — рисуют картину воинской стати, доблести и чести.

Пришел приказ. Наступаем! Немедля, слаженно, не оставляя неприятелю ни единого шанса. Команда спецподразделений де-
монстрирует тактическое перемещение, ситуации на поле боя, ставит точку в неравной схватке. Только победа! Слава всем, кто 
сегодня, в этой час, в это мгновение стоит на защите нашей Родины.

На страже России



Гастроли



Наши
площадки

Государственный кремлевский дворец, г. Москва, 9 мая 2014 г.

Тульский государственный музей оружия, г. Тула, 2015 г.

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей в гостях 
у театра «Несокрушимые»

Премия «Шансон года», г. Москва, 2014 г.

Военно-патриотические программы, 2015 г.Петергоф, г. Санкт-Петербург, 2015 г.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская 
Башня» на Красной Площади, г. Москва, 2015 г.

Молодежный культурно-туристический форум ЦФО «Событие 2014»



Дипломы
и благодарности



Дипломы
и благодарности



Контакты:

Программа «Они сражались за Родину» в первую очередь ориентирована на подрастающее поколение, 
поскольку ее главные цели: популяризация интереса к истории страны, к традициям, боевым искус-
ствам, воспитание гордости за великое прошлое, за легендарные подвиги предков.

Сегодня во время перемен, когда на наших глазах идет становление новой России, особенно важно 
чувство единства, обращение к прошлому во имя веры в славное будущее.

Программа «Они сражались за Родину» знакомит зрителя не столько с историческими фактами, сколько 
с целыми эпохами: нравами, бытом, костюмами, основами боевого мастерства и оснащения воинов. Это 
зрелищное интерактивное шоу, которое в ненавязчивой игровой форме вовлекает зрителя в процесс по-
знания, делая его соучастником событий на сцене, вызывая живой интерес узнать больше об увиденном.

В ходе программы зритель видит достаточно целостную картину истории Российского государства, клю-
чевых этапов, которые требовали от людей предельного напряжения душевных сил, воли и мужества.

Программа «Они сражались за Родину» —  это уникальная возможность в эпоху Интернета, больших 
скоростей и глобализации легко и непринужденно прикоснуться к великой истории России, почувство-
вать себя частью великой нации, понять, что быть достойным сыном своего Отечества — это высшая 
и нетленная награда, которой может быть удостоен человек!

+7 920 768-49-92
ivanova.julia21@yandex.ru
http://www.nesokrushimye.ru

Иванова Юлия
художественный руководитель

Стеценко Александр
автор проекта
+7 916 656-88-13


