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Введение 

Который раз я повторяю 
Слова любви к родному краю. 
Вот этой чистой красоте, 
Где пестрый кочет на шесте 
Поёт… 
Поет – не напоётся, 
А на груди и на хвосте 
Дробится утреннее солнце 
На все цвета, какие есть… 
Мой край! 
Хвала тебе и честь! 
Хвала за музыку труда. 
За то, что есть в тебе такое, 
Что не постигнешь никогда. 

 
Города, поселки и деревни, как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, пе-

реживают различные периоды истории и порой умирают. Как, когда и почему 
появилась деревня, кто построил первый дом на берегу? Почему ее не стало? 
Попала в зону затопления гидроэлектростанции или в деревне просто закрыли 
магазин и школу? Можем ли мы чем-то помочь, спасти свою "малую родину»? 

А если уже поздно, если исчезла с карты Земли деревенька?.. Что мы мо-
жем сделать? 

Верно, мы можем помочь СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о ней для будущих 
поколений. Если не сохранить этого сейчас, потом восстановить будет не-
возможно. 
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ЧАСТЬ 1. Дни поселков, сел, городов 

______________________________ 

 

Сценарий праздничного концерта, посвященного  
75-летию образования Марьяновского района 

  

Автор составитель Г. Ю. Шульц,  

режиссер Марьяновского РДК, филиала МБУК «РДНТиД» 
Возрастная категория 14+ 

 

Центральная площадка, стадион им.40-летия победы, 14.08.2010, 13-00. 
 

 
1 БЛОК. Начало 

 
Звучит фанфара 

Диктор.  
Трубите, трубы!  
Горны, пойте славу!  
Играйте, флейты, музыку небес!  
Посёлок мой любимый, ты по праву  
Достоин, чтоб тебя воспел оркестр!  
Ты даришь нам отдохновенье,  
Врачуешь души тишиной аллей,  
Источник радости, поэтов вдохновенье,  
Цвети, посёлок наш, и празднуй веселей!  

 

Звучит торжественная музыка. 
Исполняется композиция с флагами 

После окончания флагоносцы остаются на своих местах. 
Фанфара. Выходят ведущие 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущая. Здравствуйте, марьяновцы и гости нашего посёлка! 

Ведущий. Вот уже 20 лет марьяновцы отмечают праздник – рождение своего 
поселка. 

Ведущая. Праздник края, где родились, живем, которым гордимся и любим. 

Ведущий. Наш праздник проходит в юбилейный для Марьяновского района 
год – год его 75-летия.  

Ведущая. Уважаемые марьяновцы, вас приветствует глава Марьяновского му-
ниципального района Анатолий Иванович Солодовниченко. 
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Выступление. 
Ведущий. Решением районного Совета депутатов 3 августа 2006 года утвержден 
герб, флаг и гимн Марьяновского муниципального района Омской области. 

Ведущая. В юбилейный 75-й год образования Марьяновского района, 65-й год 
Великой Победы, Год Учителя России почетное право поднять флаг Марьянов-
ского района предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Ивану 
Ивановичу Астахову и директору муниципального образовательного Учрежде-
ния «Марьяновская средняя школа №2» Ольге Николаевне Быстрых. 

Звучит гимн Марьяновского района 
 в исполнении ансамблей «Персона Гранд» и «Осенний сон». 

Звучит музыка, исполняется композиция «Хлеб-соль». 
 
Ведущий (на фоне музыки.) 

Земная радость и земная боль 
В нем воедино смешаны недаром, 
Не потому издревле 
Хлеб и соль  
Для друга самый дорогой подарок. 

Ведущая. 
В любой деревне и в любом селе, 
Как повелось в родной моей сторонке 
На рушнике выносят гостю хлеб, 
Щепотку соли в расписной солонке. 

Ведущий. 
Я гордости душевной не уйму 
За то, что так надежно и привычно 
Живет, Россия, у тебя в дому 
Народный, нестареющий обычай. 

Ведущая. 
Он не рожден, а выстрадан тобою! 
Я знаю, нет другой страны на свете 
С такою многолюдною судьбой, 
С таким призваньем гордым на планете. 

Ведущий. 
За все морщинки на твоем челе 
Мы, по-сыновьи, жизнью отвечаем. 
Так пусть прибудут вечно на земле 
И хлеб,  
И соль, 
И доброта людская! 

 
На словах ведущих девушки вручают хлеб-соль главе района. 
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Ведущий. Слово для приветствия предоставляется 
____________________________________________________________________ 

«Россия», исп. «Станичники».  
 

Ведущий.  
Какое счастье! Мы говорим всем: здравствуйте! 
Добро пожаловать в поселок наш родной, 
Где люди с доброю, открытою душой, 
Где небосвод безумно голубой. 
 

Ведущая. Мы рады, что у нашего района так много друзей, и все они съехались 
к нам и готовы подарить частицу своей души. 

Ведущий. Слово для приветствия предоставляется 
__________________________________________________________________ 

 

«Сыпь снежок», исп. «Веселушки». 

Ведущий. Слово для приветствия предоставляется главе городского поселения 
Марьяновка, секретарю Марьяновского местного политического совета Омско-
го регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Николаю Сергеевичу Сахарову 

 
Выступление. 

Ансамбль Москаленского СДК 
 
 

2 БЛОК. Почетные жители 
 

Ведущая. Каждая эпоха оставляет свой след на облике нашего района. С года-
ми города и села меняются, как и люди. И в каждый период у них свой облик, 
свои достоинства.  

Ведущий. За всем этим стоят люди, люди разных профессий, разного возраста, 
разных увлечений, которые делают наш район прекрасным. 

Ведущая.  
Не хочу показаться нескромной, 
Наш район бесконечно хваля. 
Но бесспорно, что славы достойна 
Марьяновская земля. 

Ведущий. 
Здесь такие прекрасные люди 
Многих знают не только у нас. 
Они земле нашей были опорой 
И остались опорой сейчас! 
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Ведущая. Для вручения свидетельства «Почетный гражданин Марьяновского 
района» на сцену приглашается глава Марьяновского муниципального района 
Анатолий Иванович Солодовниченко. 

Звучит фанфара. 

Ведущий. За большие заслуги перед Марьяновским районом Омской области 
присвоить звание «Почетный гражданин Марьяновского района» Маханьковой 
Галине Александровне. 

Ведущая. Галина Александровна награждена знаком «Ударник X пятилетки», 
«Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда». 

Ведущий. За большие заслуги перед Марьяновским районом Омской области 
присвоить звание «Почетный гражданин Марьяновского района» Руппелю 
Виктору Александровичу. 

Ведущая. Виктор Александрович – генеральный директор открытого акцио-
нерного общества «Племенной конный завод Омский», награжден орденами 
«Знак Почета», почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». 

Ведущий. За большие заслуги перед Марьяновским районом Омской области 
присвоить звание «Почетный гражданин Марьяновского района» Санькову 
Михаилу Ивановичу. 

Ведущая. Михаил Иванович – краевед, основатель Марьяновского историко-
краеведческого музея. 

Ведущий. Слово предоставляется Маханьковой Галине Александровне. 

Выступление. 
Ведущий.  

Добрых людей очень много на свете, 
Каждый из них оставляет свой след, 
Каждый из них маячком ярким светит, 
В жизни у каждого много побед! 

Ведущая. 
Ради хорошего, ради святого 
Каждый из них в этом мире живет. 
Почетные люди района родного, 
От земляков вам поклон и почет! 

 
 «Омский край», исп. вокальная группа Боголюбовского СДК. 

 
 

3 БЛОК. 65 лет Победы 
 

Ведущий. Нынешний юбилейный год для нашего района совпал с великой да-
той для всех Россиян с 65-й годовщиной Великой Победы. 
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Ведущий. 65-й раз мы праздновали День Победы, к которому наш народ шел 
сквозь ожесточенные бои, через страдания и испытания. 

Ведущая. Сегодня, в этот праздничный день, мы не можем не вспомнить тех, 
кто, верный долгу и присяге, ценою своей жизни нанес сокрушительный удар 
фашистской чуме. 
 

Звучит фонограмма «День Победы». 
 

Ведущий. Сегодня мы преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной 
войны и труда! Мы всегда будем благодарны им за то, что они спасли мир! 

 
На сцену выходит хор ветеранов войны и труда. 

 
Ведущая.  

Ветераны Отчизны любимой 
Всех нас спас только ваш героизм! 
Вы, сплотившись семьёю единой, 
Как один, били дружно фашизм. 

Ведущий. 
К вам Россия слова обращает, 
Вами враг был опасный разбит. 
Вас Отчизна моя заверяет: 
«Подвиг ваш на Руси не забыт!» 

 

 «Вальс Победы», исп. хор ветеранов 
На словах диктора на сцену выходят участники  

хореографической композиции «Подвиг». 
 

Диктор. Всякий мужественный человек дорожит своей Родиной, подвигом 
своим, прославляя небольшую часть земли, на которой он родился. Иногда по-
двиг требует нескольких часов, иногда минут, а иногда и целой жизни.  

 
Участники композиции остаются на сцене, поочередно читают текст. 

«Подвиг»  
1 чтец. Сегодня на стадионе вместе с нами те, перед кем мы склоняем головы с 
чувством великой благодарности и почтения за то мужество и героизм, который 
проявили участники Великой отечественной войны. 

2 чтец. Они честно защищали Родину, они честно жили и трудились. Недаром 
рядом с их боевыми орденами – трудовые. 

3 чтец. Низкий поклон вам за то, что не жалели себя ни в боях, ни в трудах. 

4 чтец. Низкий поклон вам за то, что выстояли, выжили и победили. 
 

«И все-таки мы победили», исп. Е.Гурин и участники композиции. 
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4 БЛОК. Новорожденные 
Ведущий.  

И победили, и пошли вперед, 
Хорошей жизни открывать начало. 
Марьяновский напористый народ 
Хотел одно, чтоб жизнь прекрасней стала! 

Ведущая. И сегодня жители Марьяновского района с надеждой смотрят в бу-
дущее. А строить его предстоит нашим детям, тем, ради кого 65 лет назад про-
гремели залпы победного салюта. 

Ведущий. Мы приветствуем сегодня самых юных граждан нашего района, ко-
торые родились в этом году. 

 
Звучит музыка.  
Парад колясок. 

У сцены участникам парада вручают сувениры. 
Ведущая. 

У дня любого столько разных дел. 
Дела, дела, а есть ли им предел? 
И жизнь кипит, и дел не отложить… 
Жить, радуясь, лишь это значит жить. 
Идет малыш под добротой небес, 
И весь он в ожидании чудес, 
Он прыгает, играет на лугу, 
Мир целый, открывая на бегу. 
И день в красе своей неповторим,  
Раскрыт в улыбках, в красках перед ним. 
Ликующей природы волшебство –  
Все для него сегодня, для него. 
Идет малыш, не знающий беды, 
И на земле легки его следы, 
Родители с него не сводят глаз 
В счастливый этот день и час! 
Ты, солнце его светом окропи! 
Ты, время, его корни укрепи! 
Земля, будь твердой, небо, чистым будь! 
Ребенок начал по земле свой путь… 
Идет хозяин будущего дня, 
Носитель негасимого огня, 
Так пусть его повсюду радость ждет! 
Ребенок по большой земле идет… 

Ведущий. Дорогие друзья, встречайте наше будущее, будущее Марьяновки, 
будущее России, будущее земли! В юбилейный год в Марьяновском районе ро-
дилось 268 малышей. 
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Ведущая. 
Мы сегодня поздравляем пап и мам от всей души! 
Пусть растут, тревог не зная, ваши чудо-малыши! 

 
«Винни Пух», исп. «Эдельвейс». 

«Колыбельная», исп. хореографический коллектив Пикетенского СДК. 
 
 

5 БЛОК. Год учителя 
 

Звучит музыка (фонограмма песни «Наши учителя» 
 

Ведущий. Воспитание подрастающего поколения – это нелегкий труд. В целях 
развития творческого и профессионального потенциала Указом Президента 
Российской Федерации 2010 год объявлен Годом учителя. Это дань уважения 
благородному учительскому труду. 

Ведущая. Учитель – это одна из древнейших профессий, которая всегда была 
нужна для образования общества. Понятие «учитель» шире, чем наименование 
человека, дающего нам знания. Учитель для нас – наставник по жизни. 

Ведущий. Самым мобильным, самым передовым и активным в социальной 
сфере посёлка является народное образование. В нашем районе 11 средних, 
11 основных и 4 начальных школы и 15 дошкольных учреждений. В них обуча-
ется 3170 учащихся, 926 воспитанников дошкольных учреждений и трудится 
382 педагога. Из 170 выпускников 2010 года аттестаты с золотым теснением 
получили 6 выпускников, а с серебряным тиснением – 7 выпускников. 

Ведущая. Это огромная сила и богатый творческий потенциал. Они никогда не 
стоят на месте. Бесконечно участвуют в олимпиадах и соревнованиях, проектах 
и конкурсах – от местного до всероссийского масштаба.  

Ведущий. За последние годы в системе образования района произошли пози-
тивные перемены: повысилось качество общего образования, обеспечены пре-
емственность всех его уровней и регионализация содержания образования. 

Ведущая. Символично, что в Год учителя педагогу Пикетенской средней шко-
лы Ольге Ильиничне Логвиненко присвоено звание «Заслуженный Учитель 
Российской Федерации». 
 

Музыка меняется. Звучит песня «Чему учат в школе».  
На сцену выходят дети. 

 

1 чтец. 
Кто нас учит? 
Кто нас мучит? 
Кто нам знания дает? 
Это школьный наш учитель - 
Удивительный народ. 
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2 чтец. 
С вами ясно и светло, 
На душе всегда тепло. 
И простите, если в срок 
Был не выучен урок. 

3 чтец. 
От души мы поздравляем 
Наших всех учителей 
И здоровья всем желаем 
От проказников детей! 
 

«Подсолнух», исп. «Этюд» 

 

 

6 БЛОК. Парад невест 
Звучит «Вальс цветов» 

 
Ведущий. День рождения района, поселка, день рождения сына или дочери, 
отца и матери, а есть еще день рождения семьи. День, когда два любящих серд-
ца объединились в одно целое. 

Ведущая. В юбилейный 2010 год в нашем районе было создано 110 семей. А 
сегодня, в этот праздничный день, образуется еще одна семья. Это семья Лит-
виновича Владимира Сергеевича и Самохваловой Анастасии Александровны. 

Ведущая. Свадьба всегда была самым пышным и красивым праздником в 
народе – с песнями, играми, да обрядами. А главным украшением свадьбы, ко-
нечно же, всегда была и будет невеста. 

 
Звучит песня «Невеста», исп. С. Соловьев 

Во время исполнения песни участницы парада невест идут по дорожке к сцене.  
 

Ведущий. Внимание! Перед вами участницы районного конкурса невест.  

Ведущая. Дорогие красавицы-невесты! В этот праздничный день от всех жите-
лей Марьяновского района примите подарок-сюрприз. 

 
Звучит «Вальс цветов».  

Дети выносят большую подарочную коробку с бантом, в которой упакованы 
шары в виде сердечек. Когда коробка открывается, шары летят вверх. 

 
Ведущий. Дорогие друзья! Мы еще раз поздравляем вас с праздником. Прими-
те наши самые наилучшие пожелания. Следующий музыкальный подарок зву-
чит для вас! 

«Лебедь», исп. солист Заринского СДК 
Во время исполнения песни, участницы парада невест уходят. 
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7 БЛОК. Дворы 
 

Ведущий. Сменяется один день за другим, за годом идет следующий год. И ка-
жется, что в этой временной круговерти все обыденно и просто, но вдруг взор 
падет на краснеющую гроздь рябины, на цветной островок ромашек, васильков. 
И тогда начинаешь думать: как хорошо, что вокруг нас есть такая красота, ко-
торая радует нас, дает ощущение праздника. А за всем этим стоят скромные 
люди, которые одержимы желанием сделать красивее не только свою усадьбу, 
но и двор, и улицу, и весь поселок. 

Ведущая. Сегодня мы традиционно подводим итоги смотра-конкурса по благо-
устройству населенных пунктов. Для награждения победителей на сцену при-
глашается первый замиститель главы Марьяновского муниципального района 
Олег Владимирович Карпушин. 

 
Звучит фанфара. 

 
Ведущий. Наградить почетной грамотой администрации Марьяновского муни-
ципального района Омской области по итогам смотра-конкурса по благо-
устройству населенных пунктов Марьяновского района Раковского Александра 
Сергеевича – главу Степнинского сельского поселения, занявшего 3 место по 
итогам смотра-конкурса среди малых населенных пунктов Марьяновского му-
ниципального района; 

Ведущая. Мартыненко Федора Дмитриевича – главу Грибановского сельского 
поселения, занявшего 2 место по итогам смотра-конкурса среди малых насе-
ленных пунктов Марьяновского муниципального района; 

Ведущий. Костылева Александра Георгиевича – главу Заринского сельского 
поселения, занявшего 1 место по итогам смотра-конкурса среди малых насе-
ленных пунктов Марьяновского муниципального района; 

Ведущая. Гречуха Сергея Николаевича – главу Васильевского сельского посе-
ления, занявшего 3 место по итогам смотра-конкурса по благоустройству среди 
поселковых администраций Марьяновского муниципального района; 

Ведущий. Харютина Ивана Михайловича – главу Москаленского сельского по-
селения, занявшего 2 место по итогам смотра-конкурса по благоустройству 
среди поселковых администраций Марьяновского муниципального района; 

Ведущая. Фогель Людмилу Юрьевну – главу Орловского сельского поселения, 
занявшего 1 место по итогам смотра-конкурса по благоустройству среди посел-
ковых администраций Марьяновского муниципального района. 

Ведущий. Для награждения победителей поселкового смотра-конкурса по бла-
гоустройству на сцену приглашается глава городского поселения Марьяновка 
Николай Сергеевич Сахаров. 

 
Звучит фанфара. 
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Ведущий. Победителями смотра-конкурса в номинации «Образцовая усадьба» 
объявляются: 

- семья Воробьевых; 
- семья Карчевских; 
- семья Беткер; 
- семья Рогачевых; 
- семья Цалковых; 
- семья Михасюк; 
- семья Безничук; 
- семья Шевченко; 
- семья Гранкиных. 

Ведущая. В номинации «Лучший двор многоквартирных домов» награждаются: 
- двор дома по улице Северная, 1 «А» (старшая по дому Подберезко 
Людмила Константиновна); 
- дворы домов №54 и №56 по улице 40 лет Октября (старшие по дому Ле-
совская Галина Леонидовна и Кирющенко Наталья Васильевна). 

Ведущий. Победителями смотра-конкурса по благоустройству поселка стали 
следующие организации: 

- МУК «Централизованная библиотечная система»; 
- ГСУСО Омской области «Марьяновский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»; 
- художественный отдел МУК «Районный краеведческий историко-
художественный музей»; 
- коллективы КДЦ «Аврора» и Марьяновский РДК МУК «Районный дом 
народного творчества и досуга». 

Ведущий. Уважаемые друзья, для вас поет народный хор «Степнинские казаки». 
 

Хор «Степнинские казаки» исполняет песню. 
 

 

8 БЛОК. Спортсмены 
 

Звучит спортивный марш. 
 

Ведущий. Празднование Дня поселка Марьяновка традиционно совпадает с 
празднованием Всероссийского дня физкультурника.  

Ведущая. Наши спортсмены в этом году участвовали во всероссийских, об-
ластных и районных соревнованиях. Успешным стало выступление Подосено-
вой Светланы, которая с прошлого года проживает в поселке Марьяновка. На 
первенстве России в беге на два километра она стала третьей. В составе сбор-
ной команды «Оша» в экидене на последнем Международном сибирском мара-
фоне она стала победительницей.  

Ведущий. На летнем празднике «Королева спорта. Называевск-2010» в ко-
мандном первенстве успешнее всех выступили городошники Борискины Алек-
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сандр Иванович и Александр Александрович, Козырев Александр Нилович, 
Султанов Максим и Демин Ефим. Они заняли 2 место. 

Ведущая. Третьими стали конники Руппель Виктор Александрович, Внуковы 
Александр и Наталья, Лабезный Алексей, Гордюшин Александр, Идрисова Лейла. 

Ведущий. В пятнадцати видах спорта приняла участие команда Марьяновского 
района на областном празднике «Королева спорта». 
 

Звучит фанфара. 
 

Ведущая. На трибуну приглашаются победители и призеры вышеперечислен-
ных соревнований, а также тренеры и тренеры-общественники, внесшие огром-
ный вклад в подготовку команд. 
 

Звучит спортивный марш. 
 

Ведущий. Церемонию награждения проводит заместитель главы Марьяновско-
го муниципального района Андрей Михайлович Дронов. 

Ведущая. За большой личный вклад в развитие физкультурно-спортивного дви-
жения в районе и пропаганду здорового образа жизни благодарственными пись-
мами администрации Марьяновского муниципального района награждаются: 

- Кузнецов Сергей Олегович, тренер ДЮСШ; 
- Шевченко Сергей Иванович, тренер-общественник по хоккею; 
- Маркель Виктор Юрьевич, тренер ДЮСШ; 
- Азанов Олег Борисович, тренер ДЮСШ; 
- Максименко Александр Борисович, председатель РОСТО. 

Ведущий. Денежными премиями награждаются: 
- Садыков Евгений за 1место по прыжкам в высоту; 
- за 2 место в городках Борискин Александр Иванович; 
- Козырев Александр Нилович; 
- Борискин Александр; 
-Демин Ефим; 
- Султанов Максим. 

За 2 место в личном первенстве по полиатлону в возрастной категории старше 
50 лет награждается Маркель Виктор. 
За третье место в конном спорте награждаются:  

- Руппель Виктор; 
- Внуков Александр 
- Внукова Наталья 
- Лабезный Алексей 
- Гордюшин Александр 
- Идрисова Лейла. 

За 3 место в личном первенстве награждаются:  
- Чекалов Андрей (бег на 400 метров);  
- Садыков Андрей (прыжки в высоту). 
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Денежными премиями награждаются тренеры и тренеры-общественники: 
- Кузнецов Сергей Олегович; 
- Шевченко Сергей Иванович; 
- Лимберт Виктор Петрович; 
- Шеверда Владимир Павлович; 
- Азанов Олег Борисович; 
- Маркель Виктор Юрьевич; 
- Шенкнехт Андрей Константинович; 
- Пантелеев Сергей Александрович; 
- Максименко Алексей Борисович; 
- Зенков Антон Игоревич. 

Ведущая. Мы желаем нашим спортсменам удачных стартов и финишей. При-
мите наш музыкальный подарок. 

 
«Атаман», исп. вокальная группа Овцеводческого СДК 

 
 

9 БЛОК. Финал 
 

Диктор. 
Пусть песня о празднике дальше летит! 
Пусть яркое солнце светит в пути! 
Району мы нашему ласково скажем: 
«Любимый, цвети и расти!». 

 
Шараповский СДК 

«Мирей» Домбайский СДК 
 

На сцену на слова ведущих выходят все участники концерта. 
 

Ведущий. Дорогие Марьяновцы! Сегодня хочется пожелать вам, чтобы всегда 
жил наш поселок и наш район, чтобы рождалось и росло новое поколение, ко-
торое продолжило бы эту жизнь и стало достойной нашей сменой. 

Ведущая. Чтобы шли по утрам здесь дети в школу, а взрослые на работу. Что-
бы никогда не смолкали песни! 

Ведущий. Берегите свой поселок! 

Ведущая. Украшайте его и гордитесь им! 

Ведущий. Мира вам, радости, счастья! 

 

«Как воспеть эту землю», 
 исп. «Персона Гранд», «Осенний сон» и все участники концерта. 
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Сценарий «Цвети, село мое родное» 
праздничная программа, посвященная Дню поселка. 

Муромцевский МР 2010 г. 
  

Автор-составитель Г. В. Гладцков 
Возрастная категория 14+ 

Место проведения: площадь КДЦ «Альтернатива». 
Выходит народный хор «Голоса Сибири». 

 
Диктор: 

Я здесь живу. В поселке жить непросто. 
Беречь земли надежду и тепло. 
Любви моей обетованный остров 
Обласканное солнышком село. 
Рязаны, Петропавловка, Бор и Ключики – 
Сибирских деревень не перечесть. 
Но Родина моя, как песня, лучшая. 
Как хорошо, что ты на свете есть. 

 
1. «Ты цвети, Россия», исп. народный хор «Голоса Сибири» 

 
Музыкальный фон, выход ведущих. 

 
Он. Добрый вечер, дорогие односельчане и уважаемые гости нашего праздника. 

Она. Сегодня мы традиционно отмечаем День поселка. Это радость для всех тех, 
кому село стало родным домом, кто делает его цветущим, богатым, красивым. 

Он. Поселок наш окружен зеленой тайгой с глухими урманами и живописными 
озерами. 

Она.  
Найдём ли те лучшие слова, 
Чтобы воспеть красу твою и ширь, 
Поля бескрайние, тайгу твою могучую, 
Раздольная и гордая земля наша, Сибирь. 

 

Он.  
Не хочу показаться нескромным, 
Наш поселок сегодня хваля. 
Но бесспорно, что славы достойна 
Наша Муромцевская земля. 

 

Она.  
Здесь такие прекрасные люди 
Многих знают не только у нас. 
Они родине были опорой 
И остались опорой сейчас. 
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Он. С праздником, муромчане! С Днем поселка вас! 
 

2. «Желаю»,  
исп.Т. Лощинина 

 
Музыкальный фон, выход ведущих. 

 

Она. Есть у нас в поселке дома будто терема. 

Он: А в народе говорят: каков Дрема, таково у него и дома. 

А порядок-то везде нужен: дома, на предприятии, в поселке. Ежегодно мы от-
мечаем самых лучших хозяев.  

Она. Поэтому с удовольствием предоставляем слово главе администрации Го-
родского поселения Александру Викторовичу Балашову. 

 

Выступление, поздравления. 

 

Он. Дорогие односельчане, мы присоединяемся к поздравлениям. Пусть не 
ослабевает у вас чувство гордости за свою малую родину. Пусть поселок с каж-
дым годом становится ещё краше и привлекательней. 

Она. Мира и добра вам, счастья и благополучия. 

 
3. «Рябинка», исп. Г. Попова 
4. «Пой, гитара звонкая»,  

исп. народный ансамбль «Родные напевы». 
 

Музыкальный фон, выход ведущих. 
 

Он: 
Бьет нынче радость через край, 
Мир полон красок разных. 
Но отчего так? Знаю я: 
У нас сегодня праздник. 

 
Она. Муромцевская земля славится не только своею красотой, но и радушным 
гостеприимством. 

Он. Не раз она становилась центром проведения различных культурно-
спортивных соревнований областного и всероссийского масштаба. 

Уже стало традицией ежегодно принимать гостей регионального праздника 
«Троицкие хороводы». 

Она. Слово предоставляется начальнику отдела по делам молодежи, физиче-
ской культуре, спорта и туризма, Ляшкову Александру Ануфриевичу. 
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Он. Заведующей комитетом культуры Зайцевой Наталье Сергеевне. 

 
Выступления. 

 
Она. Говорят, кто песни напевает, тот море удовольствия получает. 

Он. Я думаю, что тот, кто слушает песни, получает удовольствия не меньше. 
Дорогие земляки, принимайте следующие музыкальные поздравления. 
 

5. «Ой, да ты сибирская сторонка», исп. ЦРТК. 
6. «Рябина», исп. Г. Гладцков. 

7. «Через реченьку мосток», исп. народный ансамбль «Поляна». 
8. «Не целованная девчонка», исп. ВИА «Гармония». 

9. «Яблоки на снегу», исп. В. Петер. 
 

Музыкальный фон, выход ведущих. 
 
Он.  

Нет прекрасней тех мест, где родился на свет, 
Где по травам бродил много солнечных лет. 
Здесь до боли знакомы увалы, урман, 
Травяные «Аллапы», сенокосный наш стан. 
Где бы ни был я, помнил: в близкой сердцу дали 
Есть кусочек мне милой сибирской земли. 

 
Она. Да, Родина – это мой дом, моя жизнь, моя судьба, а судьба человека свя-
зана с какими-то событиями. И самое главное событие, это когда на свет появ-
ляется маленький человечек – новая жизнь. 

Он. Слово предоставляется начальнику департамента ЗАГС по Муромцевскому 
району Наталье Анатольевне Яковлевой. 

 
Выступление, награждение. 

 
Она. Мы поздравляем молодых родителей, их славных малышей. Здоровья вам 
и вашим деткам! Пусть они растут таким же умными и талантливыми, как наши 
маленькие артисты. 
 

10. «Кудрявчик», исп. В. Прокапенко 
11. «Казачья», исп. Е. Моисеев 

 
Музыкальный фон, выход ведущих. 

 
Он. Важным событием в жизни человека является и женитьба. Люди встреча-
ются, влюбляются, женятся, создают семью. 
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В 2010 году уже зарегистрировали свои отношения ______ пар, а самой моло-
дой семьей является семья Лисиных, которая зарегистрировалась 26 июня. 
Приглашаем их на сцену. 

 
Вручение подарка. 

 
Она. Давайте бурными аплодисментами поздравим молодые семьи с замеча-
тельным событием в их жизни. Желаем вам счастья, семейного благополучия. 
Прожить вам в любви и согласии… 
  

Он. …так как это сделали семейные пары нашего поселка. Серебряную свадь-
бу – 25 лет совместной жизни – в этом году отмечает семья_________________. 
30 лет совместной жизни отмечает семья_____________________________ 
И 50 лет совместной жизни – Золотую свадьбу отмечают супру-
ги___________________, которых мы хотим пригласить на сцену.  

 
Вручение подарка. 

 
Она. Давайте пожелаем всем парам Счастья, здоровья, семейного благополу-
чия. Совет вам да любовь! 
 

12. «Крылья», исп. Г. Гладцков, Т. Лощинина 
13. «От печали до радости», исп. ВИА «Гармония» 

14. «Виновата», исп. Е. Васькова 
15. «Старики-разбойники», исп. хор «Голоса Сибири» 

 
Музыкальный фон, выход ведущих. 

 
Он. Июнь – прекрасная пора времени. Совсем недавно в школах и детских садах 
прошли выпускные балы. Это очень важные события, происходящие в судьбе 
каждого человека. Они открывают перед выпускниками дорогу в будущее. 
Она. В этом году в нашем поселке из детских садов вышло 124 ребенка – это 
будущие первоклассники. Для 54-х выпускников школ прозвучал последний 
звонок. Хотелось бы пожелать всем выпускникам большой удачи на жизненном 
пути. 
Он. Да и разве может быть иначе, если наших выпускников в большую жизнь 
выпустили такие замечательные педагоги, которые живут и трудятся в нашем 
поселке. 
Она. 2010 год Указом президента объявлен Годом учителя в России. Среди 
многочисленных педагогических работников поселка Муромцево, есть такие 
педагоги, которые заслужили слова благодарности и детей, и родителей.  
Он. Это:  

- заведующая детским садом №8 Елена Александровна Журавлева;  
- директор Муромцевского лицея №1 Татьяна Михайловна Иванова; 
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- учителя истории лицея №1 Алла Геннадьевна Ромохова и Вера Алек-
сандровна Харламова. 

Она. Это: 
- учитель истории и обществознания Муромцевской школы №1 Владимир 
Андреевич Лисин; 
- участница областного этапа конкурса «Учитель года» Ольга Владими-
ровна Бабенко; 
-учитель русского языка и литературы школы №1,Марина Александровна 
Каурова. 

Он. Много лет учат первоклассников азам наук: чтению, письму, сложению и 
вычитанию, любви к родному краю учителя начальных классов Перепелица 
Лариса Викторовна, Макарова Людмила Ивановна, Сороквашина Наталья Вла-
димировна.  

Она. Любовь детей к занятиям физкультурой и спортом трогательно и терпели-
во прививают Елена Николаевна Есаулова, Юлия Николаевна Бабенко, Андрей 
Алексеевич Губкин.  

Он. Среди педагогов дополнительного образования хочется отметить Ольгу 
Михайловну Мельникову, Вадима Леонидовича Мамонтова и Геннадия Федо-
ровича Ефремова. 

Она. Педагоги райцентра обладают огромным потенциалом и способны удо-
влетворить любые образовательные запросы муромчан. 

Хочется пожелать им дальнейших успехов оптимизма и благодарных воспи-
танников.  

 
16. «Лодочка», исп. Г. Попова 

17. «Я не люблю тебя», исп. Ю. Павлова 
18. «Ворованная ночь», исп. В. Шигин 

20. «Галина», исп. народный ансамбль «Родные напевы» 

 
Музыкальный фон, выход ведущих. 

 
Он. 

Дорогие друзья – земляки, 
Честь и слава и гордость России! 
Вы в делах трудовых велики, 
Имена ваши очень простые. 
Ваши души, как мир, широки. 
Вы надежда и совесть России. 

 

Она. Труд – почетная обязанность каждого достойного гражданина, каждого 
человека. Сегодня мы славим труд, славим людей района. 
 

Он. В этот день многие люди заслуживают слова благодарности, и мы с удо-
вольствием предоставляем слово заместителю управляющего Муромцевского 
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отделения Западно-Сибирского сберегательного банка России Александру Сер-
геевичу Панову. 

 
Выступление. 

 
Она. Слово предоставляется главному редактору газеты «Знамя труда» Зое Ва-
сильевне Жук. 

Выступление. 
 
Он. Сегодня, в День поселка, по традиции была открыта Доска почета, на кото-
рой размещены фотографии лучших людей райцентра. 
 

Она. Это люди, которые трудятся на благо нашего района, вносят весомый 
вклад в свое дело. Желаем вам и впредь достойно трудиться на благо и процве-
тание нашего района. 
 

21. «Муромцево», исп. В. Шигин 
 

Музыкальный фон, выход ведущих. 
 
Он. 

Мой край родной!  
Хочу, чтоб был ты краше. 
Чтоб радовалось сердце с каждым днём. 
 

Она. 
В тебе наш труд и совесть в тебе наша. 

Он. 
Горды мы тем, что на твоей земле живём! 

  



28 
 

Сценарий, посвященный 75-летней годовщине образования  
Оконешниковского района  

 «Это наша с тобой биография» 
 

Автор-составитель: Ушакова Ю.В., методист МДК 
Возрастная категория 14+ 

 
Закрыты кулисы, звучат фанфары, открываются кулисы, высвечивается слайд: 

Я сердцем и душою 
Всегда с тобою, 
Расти и хорошей 
Из года в год. 

Музыкальная перебивка, спокойная мелодия, выход ведущих,  
слайды об Оконешниково. 

На выходе Ведущие читают стихи. 
 
Ведущий 1.  

Оконешниково – отчий край 
Моя первая любовь 
Если скажут: «Выбирай», 
Я тебя бы выбрал вновь. 

Ведущий 2.  
Посмотри, какая ширь! 
Это молодость твоя. 
Не старей, мой край Сибирь, 
Расцветай, Сибирь – земля. 

Ведущий 1.  
 

Подо мной земля отцов 
И озера в синеве. 
Отыщу немало слов, 
Чтобы подарить тебе. 

Ведущий 2.  
Побогаче где-то есть земля 
И обильный урожай – 
Ты навек судьба моя, 
Мой неброский с виду край. 

 
Музыкальная перебивка, ведущие выходят на авансцену. 

 
Ведущий 1. Год 2010 в нашем районе особый. Ведь в этом году мы празднуем 
75-летие со дня образования Оконешниковского района. Здесь мы живем боль-
шой семьёй. Вместе делим радости и невзгоды. Мы – это 16 500 жителей Око-
нешниковского района, благодаря которым наш район процветает и крепнет.  
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Ведущий 2. Как и полагается большой семье, мы имеем свои традиции, устои, 
свой флаг, герб, гимн.  

Ведущий 1. Год 2004 – районным Советом принято решение об утверждении 
Положения «О гербе и флаге Оконешниковского муниципального образова-
ния». В качестве гимна утверждена песня «Оконешниково – край родной» на 
стихи и музыку Н.Н. Островского. 

Ведущий 2. Торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине образова-
ния Оконешниковского района, объявляется открытым. 

Ведущий 1. На церемонию внесения флага Оконешниковского муниципально-
го района прошу всех встать. 

Ведущий 2. Почётное право внести флаг предоставляется 
 

Звучат фанфары. 
 

- участнику, ветерану Великой Отечественной войны кавалеру орденов 
Славы III степени и Отечественной войны, заместителю председателя 
Оконешниковского района Советов ветеранов Колоскову Дмитрию Сте-
пановичу; 

Ведущий 1. 
- заслуженному врачу Российской Федерации, кавалеру ордена «Знак По-
чёта», Почетному гражданину Оконешниковского района, хирургу рай-
онной больницы Лобурцу Сергею Павловичу; 

- мастеру машинного доения Общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирская мука», победителю трудового соперничества в районе и Ом-
ской области Тимофеевой Татьяне Александровне. 

 
Звучит гимн. Просмотр фильма об Оконешниково. 

Звучит мелодия, представители уходят. 
 
Ведущий 1. История села, история района – это наша история, она вплетена в 
нашу биографию, в нашу судьбу. 

Ведущий 2. Из исторической справки: «Оконешниковский район образован в 
1935 году. Районный центр Оконешниково расположен в 126-ти километрах от 
Омска, граничит с Новосибирской областью, а также с Калачинским и Черлак-
ским районами Омской области. Протяженность района с севера на юг состав-
ляет 71 км, с запада на восток – 95 км. Район находится в Барабинской низмен-
ности в междуречье Иртыша и Оми.  

Равнинная местность не имеет естественных водосбросов, поэтому на террито-
рии района имеется большое количество озер, возле которых основано большин-
ство населенных пунктов. Самыми большими на территории района являются 
озёра: Горькое, Лебяжье, Чебаклы. Между ними на площади более 130 тыс. га 
простирается истинный подарок природы – Степной республиканский заказник, 
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прославивший Оконешниковский район за пределами Сибири. Общая протя-
женность дорог составляет 485 км.».  
Но главное достояние Оконешниковского района – это люди. 
Ведущий 1. Люди-труженики, люди-созидатели, творцы, патриоты. Потому что 
для всех нас Оконешниковский район – это не просто место прописки, не толь-
ко географическая точка Омской области, Оконешниково – наш общий дом. 
А мы, все жители района, – большая многонациональная семья. 

Ведущий 2. Так пусть же не будет в ней места для раздора и распрей. Пусть 
только товарищество, дружба, уважение, взаимопонимание и любовь станут 
основой наших отношений, и тогда нам по плечу любые проблемы, любые за-
дачи. 

Ведущий 1. Слово предоставляется главе муниципального района Александру 
Андреевичу Бесчастных. 

Произносит речь. Награждение. 
 
Ведущий 1. Слово предоставляется Заместителю Председателя Правительства 
Омской области, министру сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти Владимиру Павловичу Рарову. 

Произносит речь. 

Ведущий 1. Слово предоставляется депутату Законодательного собрания Ом-
ской области Юрию Жуспековичу Шушубаеву  

Произносит речь. 

Слово предоставляется__________________________________  

Слово предоставляется__________________________________ 

 
 

«Оконешниково – Русское село»,  
исп. ансамбль русской песни «Ивушки». 

 
Ведущий 1. Узнаешь ли ты, зритель, то время, о котором мы сейчас расскажем? 
Хотим верить – узнаешь! 

Ведущий 2. Как ни узнать душой и сердцем то, с чем схожа наша биография. 

Ведущий 1. Год 1935 – рождение Оконешниковского района. Оконешниково 
начало приобретать присущие для райцентра черты.  

Прибавляется население, зарождаются предприятия, социокультурные учре-
ждения, развиваются машино-тракторные станции, малокомплектная школа 
преобразуется в среднюю, в районе действуют 12 СельПО, имеется крупно-
рогатый скот у колхозников и единоличников. 

Ведущий 2. Год 1941. Война прервала развитие. Район, созданный далеко не на 
лучших землях, удаленный от железных дорог и водных артерий, тем не менее 
достойно вместе со всей страной пережил военное лихолетье, отправив на поля 
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сражений более 7 тыс. своих жителей. Не вернулись с полей сражений более 3 
тысяч бойцов. 

Ведущий 1. Высокую организованность, выдержку, дисциплину показали люди 
района в тяжелые дни войны. Суровыми фронтовыми дорогами прошли отме-
ченные высшими боевыми наградами Родины Лысенко Иван Ефимович, Лу-
ночкины Анна Сергеевна и Михаил Александрович, Гнусков Михаил Степано-
вич, Богомолов Иван Александрович, Басос Елизаветина Даниловна.  

Ведущий 2. И среди них Шак Николай Игнатьевич. В 1942 году Николай Игна-
тьевич был зачислен в лыжную стрелковую бригаду, которая формировалась в 
Калачинске. Она состояла из 2946 бойцов, впоследствии эта бригада, отдавая 
свои жизни, ковала победу на Курской дуге. 21 февраля 2010 года стартует 
лыжная эстафета в честь 30-й лыжной бригады, которую возглавит Шак Нико-
лай Игнатьевич. 

В канун 65-летней Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
за ратные и трудовые успехи более 500 наших земляков будут награждены 
юбилейными медалями. 

Ведущий 1. Ветераны войны – гордость села. Они в суровых боях защищали 
своё Отечество, а после войны отдали все силы восстановлению народного хо-
зяйства. Сегодня с нами совсем немного тех, кто стоял на огневом рубеже. 
Пусть долго живут оставшиеся в строю, пусть не будут для них эти годы в тя-
гость. А наш святой долг – окружить их заботой и вниманием. 

Ведущий 2. Был в истории Оконешниково ещё один непростой год – 1963, ко-
гда район ликвидировали, а восстановили в 1965 году. Район набирает темпы 
своего развития – увеличивается протяженность дорог, возрастает численность 
населения. Начинается массовая электрификация сёл, колхозы реорганизуются 
в совхозы, оконешниковцы за труд на целине награждаются орденами и меда-
лями. Среди них: 

- Петр Федорович Сечков,  
- Надежда Филипповна Страутманис, 
- Петр Николаевич Егоренков, 
- Борис Александрович Галков и многие другие. 

Ведущий 1. Бурными темпами развиваются села района. В те годы председате-
лем райисполкома был Иван Кириллович Савалкин. Чуть позже Александр Ан-
дреевич Дорошенко. 

Ведущий 2. Интенсивно идет строительство, большую роль для развития райо-
на сыграла передвижная механизированная колонна, руководил которой Сергей 
Анатольевич Мытарев. Центр украшается общественными зданиями, возводит-
ся торговый комплекс, узел связи, дом быта, Дом печати, прокуратура, аптеки, 
спортивный комплекс, детские школьные учреждения. 

Ведущий 1. Конец 80-х-начало 90-х. Для оконешниковцев эти годы оказались 
непростыми – перестройка. Реформы, продуманные, а чаще не очень, затронули 
каждую семью, каждую организацию. Казалось незыблемые устои трещали и 
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рушились. Вместе с отжившим и костным ломалось доброе и нужное. Передача 
государственной собственности в частные руки, земельная реформа, акционер-
ные общества вместо государственных предприятий – тяжелейшие испытания 
прошли через душу каждого. Возникают крестьянские хозяйства, частные 
предприятия. Появляется понятие – «безработица». 

Ведущий 2. Район переживает один из труднейших этапов своего развития, но, 
благодаря требовательности и дисциплине опытных руководителей Александра 
Васильевича Надыкто, Владимира Петровича Леонова, район выходит на но-
вый уровень развития. 

Ведущий 1. Год 1996. Был избран первый Совет депутатов и глава Оконешни-
ковского муниципального образования Александр Андреевич Бесчастных, по-
лучивший впоследствии еще два раза поддержку жителей района на выборах и 
достойно оправдывающий доверие избирателей. 

Ведущий 2. На территории района находится 8 сельских поселений, 1 город-
ское поселение, действует 23 учреждения образования, в том числе 7 детских 
садов. Большой вклад в развитие образования в районе внесли Немира Анна 
Михайловна, Фоменко Владимир Трофимович, Гранков Николай Алексеевич, 
Дауберт Андрей Андреевич, Завьялов Анатолий Прокопьевич, Понаморенко 
Галина Егоровна. 

Ведущий 1. Важную и главную заботу – учить и воспитывать детей – взяли на 
себя учителя, теперь уже заслуженные учителя, а многие из них имеют ордена 
и медали: 

- Татьяна Захаровна Воробьева,  
- Евдокия Ивановна Столетова, 
- Анна Сергеевна Каралова, 
- Клавдия Ефимовна Номинас, 

 

Ведущий 2.  
- Ольга Георгиевна Шейерман, 
- Нина Ильинична Потапова, 
- Анастасия Михайловна Беем, 
- Михаил Андреевич Бабешин, 
- Поспелов Владимир Антонович. 

 

Ведущий 1. Год 2006. Оконешниковский районный отдел образования пере-
именован в Отдел образования администрации Оконешниковского муници-
пального района и уже тогда возглавляла его Надежда Васильевна Абашкина.  

Ведущий 2. Приоритетный национальный проект «Образование» предусматри-
вает государственную поддержку лучших учителей и образовательных учре-
ждений. Победителями конкурса «Лучший учитель РФ» стали Ирина Анатоль-
евна Номинас, Татьяна Николаевна Лактюшина, Людмила Васильевна Сапро-
нова, Ольга Григорьевна Лысенко, Елена Геннадьевна Блюменштейн, Анна Ва-
сильевна Омельченко. 
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Ведущий 1. Победителями конкурса образовательных учреждений стали в 2006 
году: Оконешниковская средняя школа № 2(директор Ольга Витальевна Овсян-
никова); в 2007 году – школа № 1 (директор Надежда Юрьевна Колоскова). 

Ведущий 2. Награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи» 
выпускники школ: Штраух Надежда, Аленич Олеся, Иваненко Алина, Фалетёнок 
Алексей, Коваленко Наталья и многие другие. 

Ведущий 1. Большое внимание в районе уделяется развитию физической куль-
туры и спорта. Ежегодно проводятся районные спортивные праздники «Мете-
лица» и «Королева спорта». В детском оздоровительно-образовательном физ-
культурно-спортивном центре занимаются свыше 600 детей. 

Ведущий 2. Большой популярностью пользуется греко-римская борьба, русская 
лапта, шорт-трек. Звание «мастер спорта» присвоено Ахметову Булату, Надыкто 
Николаю, Аюбову Шахрутдину, Зацепину Сергею, Зельскому Игорю, Аюбову 
Алихану, Болзину Андрею, Егорову Константину, Ефременко Максиму. 

Ведущий 1. Ахметов Булат и Надыкто Николай стали чемпионами России. 

Ведущий 2. Лучшим детским тренером страны в 2008 году признан Краснов 
Александр Николаевич в номинации «Народный тренер». 

Ведущий 1. Команда района по русской лапте стала бронзовым призером чем-
пионата России.  

Один из спортсменов нашего района Егоров Константин в составе сборной Ом-
ской области стал чемпионом России по лапте. 

Ведущий 2. Набирает популярность в районе мотокросс. В этом году состоится 
5-е открытое первенство, посвященное дню рождения района, в котором при-
мут участие лучшие гонщики Омской области. 

Ведущий 1. Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своем еже-
годном послании определил одну из главных задач – сбережение российского 
народа. И в авангарде этой работы стоят медики. Ещё до образования района в 
некоторых селах действовали медицинские амбулатории, в том числе и в селе 
Оконешниково, а её первыми медицинскими работниками были фельдшер За-
кевич Иван Михайлович и санитарка Бакаева Ольга Андреевна. Руководство по 
здравоохранению было возложено на райздравотдел, первым заведующим ко-
торого была врач Селезнёва. 

Ведущий 2. Год 1957. В соответствии с решением Омского областного Совета 
и Оконешниковского районного Совета «О реорганизации структуры органов 
здравоохранения в районе и области» функции райздравотдела переданы Око-
нешниковской больнице, преобразованной в Центральную районную больницу. 
Вопросы руководства были переданы главному врачу районной больницы Лит-
виненко Т.И. 

Ведущий 1. Основным лечебным учреждением была Андреевская участковая 
больница, поэтому стал вопрос о строительстве типовой больницы в селе Око-
нешниково. Строительство было начато в 1960-м году и окончательно боль-
ничный городок сформировался к 1971 году. 
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Ведущий 2. В это время действовали участковые больницы, детский туберку-
лёзный санаторий в селе Андреевка, фельдшерско-акушерские пункты, насчи-
тывалось более 53-х врачей и около 200 медицинского персонала, руководили 
которыми: 

- Владимир Семенович Юрченко, 
- Сергей Алексеевич Лагуточкин, 
- Леонид Михайлович Ширинский. 

 

Ведущий 1. Год 1998. Здравоохранение возглавляет Виктор Владимирович Вя-
чин. Под его руководством работают опытные хирурги, акушерки, медицин-
ские сестры: Надежда Александровна Крутикова. Елена Евгеньевна Акберова, 
Лидия Семеновна Кириллова, Нина Владимировна Клягина, Наталья Михай-
ловна Ионина и др.  

Ведущий 2. Сегодня медицинские учреждения района оснащены современным 
диагностическим и лечебным оборудованием. Здание районной больницы по-
сле капитального ремонта и лицензирования приобрело второе дыхание.  

Ведущий 1. Население обслуживают высококвалифицированные специалисты.  

 
Музыкальная перебивка. 

 
Ведущий 2. Заботу о пище духовной взяли на себя клубы и сельские библиоте-
ки. В те далекие годы существовавшие избы-читальни, сельские клубы, пере-
движные киноустановки объединили в образованный в 1943 году отдел куль-
турно-просветительской работы.  

Ведущий 1. Год 1953. Отдел культурно-просветительской работы был пере-
именован в отдел культуры. Чуть позже создается дирекции киносети, и уже на 
данный период в районе насчитывалось более 25-ти киноустановок. При сель-
ских клубах создаются коллективы художественной самодеятельности, кружки 
по интересам, открываются первые сельские библиотеки. 

Ведущий 2. Несколько позже начинает свою деятельность театр «Надежда» и 
любительская киностудия «Патриот», руководителями которых являлись Ост-
ровские Татьяна Васильевна и Николай Николаевич. Чуть позже коллективам 
присвоено звание «Народный».  

Ведущий 1. В настоящее время в культурно-досуговую сеть района входят 18 
библиотек, 27 Домов культуры и сельских клубов, для детей и взрослых рабо-
тают 180 клубных формирований, которые посещают более 3-х тыс. жителей. 

Ведущий 2. Ансамблю русской песни «Ивушки» (руководитель Дмитрий Бори-
сович Буркацкий) и хору ветеранов «Родные напевы» (руководитель Александр 
Матвеевич Слободян) присвоено звание «Народный». Работает Детская школа 
искусств, занимаются в ней 165 детей. Работает краеведческий музей, где хра-
нится история нашей малой родины. 
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Ведущий 1. Этот мощный потенциал создан благодаря работе опытных руко-
водителей: Николая Васильевича Капитонова, Александра Матвеевича Слобо-
дян, Екатерины Матвеевны Пилипенко, Ивана Ивановича Лысенко… 

Ведущий 2. …Владимира Васильевича Бухтиярова, Валерия Васильевича Лак-
тюшина, Лины Лаврентьевны Ремизовой, Ольги Ивановны Якушевой. 

 
С. Тимошенко «_________________________» 

 
Ведущий 2. Есть в нашем районе люди, которые оберегают покой мирных 
граждан, порой забывают о радостях земных, чтобы помнить о чужой боли, о 
чужой беде. Рискуют своей жизнью во имя жизни других. Это служители зако-
на – работники милиции. 

Ведущий 1. На протяжении всей истории района эти люди достойно несли и 
продолжают нести службу: 

- Василий Петрович Коломеец, 
- Анатолий Максимович Немыкин, 
- Василий Сергеевич Карпов, 

Ведущий 2.  
- Владимир Фёдорович Ягель, 
- Владимир Иванович Калныш, 
- Валерий Петрович Волков, 
- Андрей Иванович Иванов. 

Ведущий 1. Усилиями коллектива Внутренних дел криминогенная ситуация в 
районе всегда находится под контролем. 

Ведущий 2. Добрых слов заслуживают работники сферы обслуживания, те, к 
кому жители района обращаются ежедневно: это работники торговли, службы 
быта, коммунального хозяйства, связи. Это люди влюбленные в свой труд, в 
свое село. Каждый из них вкладывает душу и отдает частичку себя, чтобы всем 
нам хорошо жилось. 

Ведущий 1.  
- Василий Михайлович Васильков, 
- Петр Александрович Руль, 
- Александр Иванович Герасимов, 
- Валентина Степановна Герлиц, 
- Надежда Григорьевна Коломинская, 

Ведущий 2.  
- Лариса Николаевна Коротун, 
- Зоя Анатольевна Плеханова, 
- Владимир Павлович Алимов, 
- Антонина Григорьевна Кипреева, 
- Анатолий Маркович Таран. 
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Ведущий 1. Некоторые из них сегодня присутствуют в зале. Давайте попривет-
ствуем их аплодисментами. Это Анатолий Маркович Таран, в настоящее время 
является председателем Совета ветеранов. 

 

Ветерану дарят цветы. 
 

Здоровья вам и сил для творения на благо нашего района.  

Ведущий 2. Слово предоставляется Василькову Василию Михайловичу.  
 

Выступление, цветы. 
 

Семейного благополучия вам и здоровья. 

Ведущий 1. Земля – кормилица! Эти два слова уже сотни лет неразделимы для 
русского народа. Для нашего района они тоже буквальны: основой нашей жиз-
ни является сельское хозяйство.  

Ведущий 2. Из исторической справки Оконешниковского района, согласно ко-
торой в 1936 году насчитывалось 50 колхозов, 98 полевых бригад, под яровыми 
культурами было занято 38114 га земли, озимыми засеивалось 732 га, работали 
4 машинотракторные станции.  

Ведущий 1. В начале 50-х годов происходило укрепление колхозов, посевная 
площадь по всем культурам составляла 72 тыс. 336 гектаров. Из года в год от-
расль сельского хозяйства набирает быстрые темпы развития. Впоследствии 
колхозы реорганизуются в совхозы. 

Ведущий 2. Возникшие после реорганизации 8 крупных совхозов выращивают 
ежегодно десятки тысяч голов крупно-рогатого скота. Содержали более 100 тысяч 
овец и обрабатывали свыше 150 тысяч гектаров пашни. Десятки работников сель-
ского хозяйства были награждены за свой труд государственными наградами. 

Ведущий 1. Среди них Герои Социалистического труда – Яков Петрович Ни-
конов, Степан Гурьянович Дроздов. Лидерами производства сельскохозяй-
ственной продукции были совхоз «Чистовский» и «Золотонивский».  

Ведущий 2. И сегодня стало уже доброй традицией, что Оконешниковский 
район по части производства сельскохозяйственной продукции лидирует среди 
других районов Омского Прииртышья. Площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 246 767 га. На территории района находятся 8 крупных сельскохо-
зяйственных организаций и 125 КФХ, сделаны очередные шаги по развитию 
животноводства и переработке на селе. 

Ведущий 1. Ведущими сельскохозяйственными предприятиями являются ЗАО 
«Сергеевское», сельскохозяйственный производственный кооператив «Люби-
мовский», Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская мука», 
КФХ «Лисович», КФХ «Неупокоев» и многие другие. По производству зерна 
наш район третий год занимает первое место в своей зоне и является одним из 
крупнейших производителей этой продукции. 
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Ведущий 2. В районе активно реализуется программа развития агропромыш-
ленного комплекса. По результатам прошлой уборочной страды Грамотами 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
награждены: 

- Ермоленко Галина Федоровна, доярка СПК «Любимовский»; 
- Астафьев Николай Иванович, токарь ЗАО «Сергеевкое»; 
- Носова Нина Васильевна, заместитель директора по животноводству 
ЗАО «Сергеевкое»; 
- Колотова Галина Ивановна, бригадир животноводства СПК «Маяк». 

Ведущий 1. Газифицировано 5 населенных пунктов, в том числе 3 центральных 
усадьбы и райцентр, из 14 котельных газифицировано 12. Построено по всем 
программам 198 жилых домов. 

Ведущий 2. Всё это стало возможным благодаря упорному труду, терпению, 
любви к родной земле и крестьянской сноровке. Трудно сказать какой фактор 
здесь является определяющим – то ли земля здесь особенная, то ли люди, что 
на ней трудятся. 

 
«Россию строят мужики», исп. квинтет «Бедовые ребята».  

 
Ведущий 1. В юбилейный для села год мы много говорим об истории села, о 
людях. Среди них заслуженный зоотехник РСФСР, кавалер ордена «Знак почё-
та» Казаков Александр Владимирович. Под его руководством в декабре 1984 
года приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР овцеводческий сов-
хоз «Чистовский» был переведен в разряд племенных хозяйств по разведению 
овец Омской породной группы. 

Ведущий 2. Сегодня Александр Владимирович присутствует в нашем зале. Да-
вайте поаплодируем человеку, чей доблестный труд на благо нашего района не 
остался незамеченным.  

 
Ветерану дарят цветы. 

 
Ведущий 2. С чувством большой благодарности оконешниковцы оценивают рабо-
ту в нашем районе ветерана Ивана Васильевича Новикова. С 1956 до 1961 года ра-
ботал председателем Мариновского колхоза, позже стал председателем Оконешни-
ковского поселкового Совета. 

Ведущий 1. В 1988 году Иван Васильевич был избран первым председателем 
Общественной Всесоюзной организации ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда. Он и сегодня является членом президиума советов ветеранов и 
принимает активное участие в жизни нашего района. 

Ведущий 2. Слово предоставляется Ивану Васильевичу Новикову. 

 

Выступление. 
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Ведущий 1. Спасибо вам за все то, что вы делали для нас и нашего района. 
Здоровья вам и долгих лет жизни.  

 
Ветерану дарят цветы. 

 
Ведущий 2. Мы не устанем повторять – основой всех начинаний являются лю-
ди, особенно семейные династии. У нас их в Оконешниковском районе немало: 

- династия Бакаевых, наработавших в пожарной части стаж более 107-ми 
лет; 
- династия Шагаровых, в отрасли связи 270 лет; 
- династия Язовых. Если эту династию представить корнями дерева, то 
эти корни пронзили всю историю района.  

Мы назовем некоторых из них: Дмитрий Тимофеевич Язов, Анна Алексеевна 
Номинас, которая является ровесницей района, Клавдия Ефимовна Номинас, 
Мария Степановна Язова, Михаил Тимофеевич Язов, Галина Ивановна Пара-
монова. Эта династия оставила в истории района заметный след. И если сло-
жить общий стаж этой династии, то, наверное, он будет более 500 лет. 

Ведущий 1. Мы расскажем о представителях педагогической династии в треть-
ем поколении – о семье Корниенко. Общий педагогический стаж составил 129 
лет. 123 года из них – в Оконешниковском районе. 

Ведущий 2. За это время проведено более 100 тысяч уроков. Владимир Михай-
лович работает учителем физкультуры в Любимовской СОШ, подготовил 22 
преподавателя физической культуры, награжден знаком «Почетный работник 
общего образования РФ». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России». Его супруга Любовь Михайловна и две дочери Татьяна и Ольга про-
должают педагогическую деятельность. В 2008 году семья Корниенко стала ла-
уреатом районного конкурса «Семья года» в номинации «Династия». 

Ведущий 1. Давайте поаплодируем этой семье. В зале находится глава семьи 
Владимир Михайлович.  

 
Ветерану дарят цветы. 

 
Ведущий 2. Юбилей нашего района – это повод сказать о единении нас всех. 
Праздник позволяет почувствовать себя челнами большой дружной семьи, 
вспомнить наших земляков, чьи имена вписаны в нерукотворную «летопись 
славы» Оконешниковского района. 

Ведущий 1. Бесспорно, наша Родина славится талантливыми и трудолюбивыми 
людьми. Все наши достижения – это заслуга нескольких поколений оконешни-
ковцев. 

Ведущий 2. 22 октября 2003 года Советом депутатов Оконешниковского муни-
ципального образования было учреждено звание «Почётный гражданин Око-
нешниковского района». 
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Ведущий 1. За 6 лет 4 имени были вписаны в Книгу почётных граждан района.  

Это – Лобурец Сергей Павлович, врач-хирург, заведующий хирургическим от-
делением Оконешниковской центральной районной больницы, заслуженный 
работник России, кавалер ордена «Знак почета», чья трудовая деятельность 
насчитывает без малого 35 лет, сумевший внести значительный вклад в разви-
тие здравоохранения нашей малой Родины.  

 
С.П. Лобурец поднимается на сцену. 

 
Ведущий 2. Второе звание «Почетный гражданин Оконешниковского района» 
было присвоено нашему земляку Мытареву Сергею Анатольевичу, генерально-
му директору закрытого акционерного общества «Омскагропромстрой-3», за-
служенному строителю России, президенту Межрегионального объединения 
сельских строителей России, награжденному орденом «Знак почета». Сергей 
Анатольевич, работая в должности начальника Оконешниковской передвижной 
механизированной колоны, за 8 лет превратил предприятие в одно из лучших в 
области. Благодаря данному предприятию было построено 130 производствен-
ных и социальных объектов, в том числе школа, детские сады, торговые цен-
тры, 46 жилых домов. 

 

С.А. Мытарев поднимается на сцену. 

 

Ведущий 2. Третий Почётный гражданин Оконешниковского района, Остров-
ский Николай Николаевич, режиссер народной киностудии «Патриот» Межпо-
селенческого Дома культуры. Фильмы киностудии «Судьба подростка», «Шу-
мит ли береза» и др. представлялись на областных фестивалях народного твор-
чества и завоёвывали призовые места. Помимо этого Николай Николаевич – 
художник, музыкант, композитор, поэт, исполнитель, автор гимна Оконешни-
ковского района, награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Ведущий 1. Четвертый Почетный гражданин Оконешниковского района – 
Дмитрий Тимофеевич Язов – наш земляк, прославленный своими ратными и 
доблестными делами и во время Великой Отечественной войны, и в мирное 
время, занимал высокие должности в правительстве страны. В нынешнее время 
Маршал Советского Союза, советник Министерства обороны РФ. 

Ведущий 2. Четыре фотографии украшают Галерею Почётных граждан Око-
нешниковского района, каждый из этих людей снискал уважение и заслужил 
авторитет у своих земляков. 

Ведущий 1. Представляем вашему вниманию Галерею Почетных граждан Око-
нешниковского муниципального района.  

 
Звучат фанфары, показ галереи, аплодисменты. 
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Ведущий 2. Мы можем по праву гордиться богатым историческим прошлым 
нашего любимого района, который связан своей историей с такими славными 
именами.  

Ведущий 1. Слово предоставляется Сергею Анатольевичу Мытареву.  

 
Выступление. 

 
Ведущий 2. Спасибо, Сергей Анатольевич.  
 

Звучит мелодия, С.А. Мытарев уходит со сцены. 
 
Галерея, представленная вам, дорогие земляки, будет установлена в здании ад-
министрации муниципального района. 

Ведущий 1. От всей души поздравляем вас с 75-летним юбилеем нашего райо-
на.  

Ведущий 2. Надеемся, ещё не одна фотография украсит галерею Почетных 
граждан  

 
Хор ветеранов «Родные напевы», исп. «___________________» 

 
Ведущий 2. Слово предоставляется___________________________________ 
 

Слово предоставляется___________________________________ 

Ведущий 1. Судьба любого района зависит от его умения удивить, вселить 
надежду, увлечь делом. Наш район, несомненно, обладает счастливым даром 
притягивать и не отпускать от себя талантливых, трудолюбивых, достойных 
людей. 

Ведущий 2. Вернуться бы на семь десятков лет назад: убрать дома, фермы, 
клубы, дороги, утрамбовать перепаханную целину. Только на час, чтобы все 
увидели, – как было. Чтобы поняли, как много сделано! Нам есть чем и кем 
гордиться!  

 
М. Нигматулина «Юность моя», выход всех участников на сцену. 

 
Ведущий 1. В юбилейный день мы уверенно смотрим с будущее и постараемся 
сделать все, чтобы наш любимый район рос и развивался, становился краше и 
уютнее. 

Ведущий 2. Ты наша гордость! С праздником! С юбилеем! 
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Сценарий праздника 100-летия села Любимовка  
Оконешниковского района «Дорога длиною в 100 лет» 

 
Автор-составитель: Шевченко О.Н., 

худ. руководитель Любимовского ДК 

Возрастная категория 14+ 
 

Музыкальная заставка – мычание коров, голос петуха  
и другие деревенские звуки. 

 
Ведущий 1. С добрым солнечным полднем вас, земляки! 

Ведущий 2. Приглашаем вас всех на общий, дорогой и близкий каждому жите-
лю села праздник! 

Ведущий 1. Праздник края, где родился, живёшь, которым гордишься и любишь! 

Ведущий 2. С днём рождения, село! С ясным июльским днём, земляки! Со 
славным праздником! 

 
Ведущие говорят на фоне музыки – русской народной лирической. 

 
Ведущий 1.  

Родина моя, 
Что будет и что было- 
Всё я пополам  
С тобою разделю.  
Вовсе не затем,  
Чтоб ты меня любила,  
Просто потому,  
Что я тебя люблю. 

Ведущий 2. 
О, Родина! В неярком блеске 
Я взором трепетным ловлю  
Твои просёлки, перелески- 
Всё, что я без памяти люблю! 

Ведущий 1.  
Деревня, милая деревня, 
Волной гармонь, волною рожь.  
Через надежды и неверья  
Ты к возрождению идёшь. 

Ведущий 2. Родному краю, милой сердцу сторонке, земле родной – Любимов-
ке – посвящается этот праздник! 
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1. Хоровод 

 
Под музыкальное сопровождение (русская народная лирическая)  

на поле въезжают подводы. В них сидят крестьяне:  
мужчины, женщины, дети – это первые переселенцы. 

 
С. Всё! Приехали! Вот здесь и жить будем! 

Н. Красота-то какая! Край непаханый, нехоженый добротой людей встречает. 

В. Земли много, леса, покосы, вода есть – жить можно! 

Н. Долго же мы ехали из села Бородаевка Днепропетровской области. Сначала 
на поезде до Калачинска, а потом на подводах. 

В. Привезли все, что можно было привезти: и домашнюю утварь, и коров, овец, 
домашний скарб, прялки и ступы, ткацкие станки. 

Ф. Да-а-а! Работушки тут много, не поймёшь с чего начать. Попросить придёт-
ся бога нам силёнок больше дать. 

С. Ничего! Горшки не боги обжигают для людей. Были б крепки руки, ноги, а 
тогда паши и сей. 

Ф.  
Прав ты, нам, крестьянам  
Не впервой тяжёлый труд. 
Не был наш крестьянин трусом – 
Так и быть, осядем тут. 
Одолеем лихолетье 

 

Берёт горсть земли, разминает, пускает по ветру. 
 

А земелька-то какая, просто пух! 

С. Здесь построим дома...  

В. Школу для ребятишек... 

Ф. Землю распашем. Будем выращивать хлеб, лён... 

Н. Полотна наткём... 

С. Я смогу любую вещь сшить: я ведь портной и в своё время портняжничал в 
царской армии. 

Ф. А я обувь смастерить могу: я же сапожник.  

С. Эх, заживём мы! Славно, други мои, заживём! 

Н. Богата ты, земля-матушка, бескрайними просторами, непаханой землёй, лес-
ными угодьями. 

Ф.- Славься же ты, земля Сибирская!  

Все. – Да прожить нам здесь 100 лет! 
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2. Песня о Любимовке 
 

Ведущий 1. Эта песня была написана специально к 100-летию Любимовки. 
Слова и музыка Николая Николаевича Островского. А исполнили её 
______________________________________________________ Аплодисменты! 

Внимание! Люди добрые!  

Ведущий 2. Гости званые и желанные! 

Ведущий 1. Люди старые и молодые! 

Ведущий 2. Женатые и холостые! 

Ведущий 1. Праздник весёлый сегодня у нас... 

Ведущий 2. На праздничный парад, юбиляры, приглашаем вас! 

 
Под музыкальное сопровождение идёт шествие деревень-юбиляров  

Любимовского поселения – Рождественка (100 лет), Камышино (200 лет),  
Любимовка (100 лет). Ведущие читают краткую справку о них). 

 
Ведущий 2. Ровестницей Любимовки, отмечающей сегодня свой вековой юби-
лей, является сибирское село Рождественка. 

Сюда в 1910 году из разных губерний Украины приехали семьи Ена, Дробыша, 
Паранника, Катриченко, Руденко, Зявенко, Гольнева, Ивашины. Землю делили 
на отруба, к земельному наделу давали леса. Сегодня в Рождественке живут по-
томки первых переселенцев. Они дети и внуки тех, кто в годы великой отече-
ственной защищал нашу Родину от фашистского нашествия, кто поднимал це-
лину, сражался за высокий урожай и трудился на фермах. 

Ведущий 1. Недавно свой двухсотый день рождения отметило старейшее село 
Камышино, образованное в 1810 году. В те годы село насчитывало 300 дворов 
и 1238 жителей. В Камышино была православная церковь, закрытая впослед-
ствии, но восстанавливаемая в наши дни. На протяжении долгих лет в Камы-
шино дружно живут русские и казахи. Камышане, поздравляем вас с юбилеем 
деревни. Счастья, любви и терпения вам! 

Ведущий 2. А вот и виновница торжества – Любимовка. Вечно молодое и кра-
сивое село со своими устоями и традициями. В Любимовке проживает 1345 че-
ловек 11-ти национальностей. Любимовцы свято чтят память предков и наде-
ются на счастливое и светлое будущее. 

Ведущий 1.  
Об этих деревнях простыми словами нельзя рассказать, 
Да и нет таких слов. 
На свободной земле расцвели вы садами,  
Асфальтами улиц, порядком домов,  
А главное – силой и славой людскою,  
Трудом созиданья здесь жив человек,  
И радостно думать, что общей судьбою  
Мы с деревней сроднились навек. 
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Ведущий 2.  
Деревня! Мы поклонимся тебе- 
Краю дедов и отцов.  
Скажем трепетно: спасибо 
За священный вечный зов! 

 

Ведущий 1.  
С вечной верой в человека  
Он живёт у нас в крови,  
Вечный зов добра и света,  
Вечный зов родной земли,  
Вечный зов моей земли. 

 
Звучит гимн России. 

 
Ведущий 1. Слово предоставляется ____________________________________  

Ведущий 1. Сегодня у нас общий праздник, и собрались мы большой семьёй 
нашей, всем миром, чтобы стало нам светлей и надёжней жить, потому что есть 
рядом друзья, соседи, родственники. Есть люди, которые помогут в трудный 
момент, поддержат, не дадут пропасть. 

Ведущий 2. Только сообща мы сможем выстоять в столь нелёгкое для страны 
время, только всем миром осилим мы трудности! 

Ведущий 1. Пусть же нынешний праздник станет днём рождения новой тради-
ции – собираться в кругу друзей так, как сегодня. 

Ведущий 2. Пусть станет добрее и отзывчивее каждый из нас. 

Ведущий 1. Хочется ещё раз поздравить деревни-юбиляры с праздником! 

Ведущий 1 и Ведущий 2 вместе. С днём рождения! 
 

Под музыкальное сопровождение штандартисты уводят парады. 
Под музыку «Коробушка» выходят два коробейника с латками  

и скоморох со свитком в руках. 
 

Скоморох.  
Внимание! Внимание!  
Народное гуляние!  
Торопись, честной народ.  
Праздник ждёт вас у ворот.  
Люди, велено до вас  
Довести сейчас указ:  
Каждый год сего числа,  
(как гласит указник)  
В нашем-то родном селе  
Народ отмечает праздник!  
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Веселись, танцуй и пой, 
А без дела ты не стой.  
Сейчас вопросы буду задавать, 
А ты мне должен отвечать. 

 

 

ВИКТОРИНА О СЕЛЕ 

Коробейники раздают призы с лотков ответившим правильно. 
 

1. Как называлось украинское село, жители которого основали Любимовку? 
(Бородаевка) 

2. Сколько улиц было выделено первоначально в Любимовке? 
(Три) 

3. Сколько сейчас улиц в Любимовке? 
(Десять) 

4. Назовите их. 
1. Центральная 
2. Гайдара 
3. Зелёная 
4. 30 лет Победы 
5. Ленина 
6. Мира 
7. Коммунистическая 
8. Нефтезаводская 
9. Луговая 
10.  Новая 

5. Какое название носил первый колхоз организованный в Любимовке? 
(«Красный колос») 

6. Назовите фамилию, имя, отчество первого председателя колхоза «Красный 
колос». 

(Сероух Терентий Спиридонович) 
7. Назовите имя первого директора совхоза «Любимовский». 

(Сощик Геннадий Григорьевич) 
 

8. В каком году началась газификация Любимовки? 
(в 1999 году) 

Скоморох.  
Ай да люд честной!  
Ай да грамотный какой!  
С праздником вас поздравляю,  
Счастья, радости желаю! 

 
Под музыку уходят. 
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3. Танцевальная заставка  

(с шарами) 

 
После танца, у кого в руках воздушные шары, остаются на поле. 

 
Ведущий 1. 100 лет – это век. Сколько за это время сделано, прожито. Время – 
бесценный подарок, данный нам жизнью, чтобы стать умнее, лучше, совершен-
нее. Есть в жизни людей такие периоды, которые не только не забываются, 
напротив, чем дальше мы уходим от них, тем ближе, тем дороже они становят-
ся для нас. Мы свой рассказ начнём с далёких дней, Как люди землю обживали. 
И корни тут свои пускали... 

Ведущий 2. 1910 год. Около ста украинских семей села Бородаевка Днепропет-
ровской области поселяются на сибирской земле, которую впоследствии назо-
вут Любимовкой. Наше село основали первые переселенцы: Ромашко, Погреб-
няк, Козуля, Боганец, Радченко, Сероух, Клочков, Недошопа, Кокузей, Бишня-
ковы и другие. 

Ведущий 1.  
Вот так начиналось, так было... 
Шла жизни суровая проза,  
И крепла, мужала страна.  
Двадцатые годы. Колхозы...  
 

Ведущий 2. 1920 год. В Любимовке устанавливается Советская власть. Начи-
нается коллективизация. В 1930 году организуется колхоз «Красный колос». 
Его председателем становится Сероух Терентий Спиридонович. 

Ведущий 1.  
Дождями пашни поливались, 
Колхозные хлеба поднимались. 
Но настал суровый сорок первый год. 
Полсела мужчин ушло на фронт... 
 

Ведущий 2. 22 июня 1941 года – потрясение для страны, потрясение для люби-
мовцев. Всеобщая мобилизация. Из Любимовки на фронт призвано 180 чело-
век. 83 из них не вернулись.  

Ведущий 1. Остались жёны, дети, старики. В страду за хлеб сражались, как на 
фронтах, они... 

Ведущий 2. Во время войны в Любимовке трудились 103 женщины и 52 под-
ростка. Трудовой фронт проходил через поля и фермы. 

Ведущий 1. Низкий поклон всем, кто приближал и отстоял Победу как на поле 
брани, так и в тылу. 

Село своё любим, село своё строим,  
Встречаем рассветное небо над ним.  
И вечная память погибшим героям, 
И вечная память героям живым! 
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Дети-танцоры запускают в небо воздушные шары и уходят с поля. 
Звучит музыка. 

 
Ведущий 1.  

Добрых людей очень много на свете. 
Каждый из них оставляет свой след,  
Каждый из них маячком ярким светит,  
В жизни у каждого много побед. 

Ведущий 2.  
Ради хорошего, ради святого 
Каждый из них в этом мире живёт.  
Добрые люди посёлка родного,  
Нам дальше жить, дерзайте. Вперёд! 
 

Ведущий 1. Всё что есть в Любимовке хорошего и красивого, создано руками 
людей любящих, бескорыстных, творческих и добрых. 

Ведущий 2. Первая школа в Любимовке располагалась в избе крестьянина 
Устинова и была открыта в 1914 году. В ней обучалось 12 детей. Первым учи-
телем был большевик Мариныч, позже расстрелянный белыми. Современное 
здание школы было построено в 1965 году. Её первым директором был Ветколь 
Михаил Петрович, учитель физики. 

Ведущий 1. Первый детский сад был организован в доме Боганец Веры Семё-
новны. За детьми колхоз назначил смотреть Козий Марию и Воротникову Зою. 
Современное здание детского сада было построено в 1968 году. Заведующей 
стала Галенко Галина Павловна. 

Ведущий 2. Первое здание сельского клуба было построено в 1961 году. Со-
временное же здание построено в 1979 году. Символический ключ был вручен 
его директору Дрюкову Николаю Семёновичу. 

Ведущий 1. Первый ФАП был открыт в 1940 году. Им заведовала фельдшер 
Гаврилюк Екатерина Васильевна. Позже под больницу было передано старое 
здание совхозной конторы. Пристроена поликлиника. Открытие состоялось в 
1971 году. 

Ведущий 2. В 1941 году образована машино-тракторная станция. Директор 
Гетманец Иван Игнатьевич. После войны МТС возглавил Картавцев Сергей 
Яковлевич. 

Ведущий 1. 1949 год. Открытие почтового отделения. Начальник Войташенко 
Иван Александрович. В Любимовке тогда выписывалось всего два экземпляра 
газет. 

Ведущий 2. 1954 год. По улице Ленина провели электричество. Движок обслу-
живает Горейс Фердинанд Александрович. 

Ведущий 1. 1955 год – открыта метеостанция. Начальник Спицина Матрёна 
Петровна. 
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Ведущий 2. Ноябрь 1955 года. Подключение радио. Обслуживает установку 
Козуля Павел Алексеевич. В его подчинение входит сразу шесть деревень. 

Ведущий 1. 1961 год. Образование совхоза «Любимовский». Директор Сощик 
Геннадий Григорьевич. Грандиозное строительство: двухэтажные дома, столо-
вая, контора, детский сад, школа, баня, клуб. Развитие животноводства, овце-
водства, овощеводства. 

Ведущий 2. 1968 год. Директор совхоза Белых Владимир Филлипович. Талант-
ливый руководитель и хозяйственник продолжает отстраивать Любимовку: 
торговый центр, ДК, детский сад, интернат, котельная. 3аложен фруктовый сад. 
Расцвет животноводства. 

Ведущий 1. 1980 год. Директор Корпенко Анатолий Георгиевич. Хозяйство ра-
ботает с прибылью. 

Ведущий 2. 1983 год. Директор совхоза Глыбочко Валерий Михайлович. Внед-
рение новых высокоурожайных сортов пшеницы. Развитие растениеводства. 

Ведущий 1. 1990 год. АО «Любимовское». Директор Коваленко Владимир 
Павлович. Асфальтирование дорог, построен молочный цех. 

Ведущий 2. 1999 год – газификация села. 

Ведущий 1. Сегодня Любимовка – большое современное село, объединяет 
СПК, 8 крестьянско-фермерских хозяйств. Телефонизировано, есть выход в ин-
тернет, развитая инфраструктура. 

Ведущий 2. И до сих пор живут в нашем селе потомки тех, кто строил и про-
славлял нашу малую родину добрыми делами и поступками. Они продолжают 
дело своих дедов и прадедов. Это ___________________________________ 

________________________________________________________________. 

Приглашаем вас на поле стадиона. 

 
Выход под музыку. Вручение памятных медалей. 

Уходят на свои места под музыку. 
 

Ведущий 1. Кому передадим мы завтрашнее Любимовки? Кто придёт на смену 
дедам и отцам? Конечно же, это дети и молодёжь. И я приглашаю на поле ста-
диона юбилейный 45-ый выпуск Любимовской средней школы выпускников 
2010 года и будущих первоклассников. 

 
Выход под муз. «Школьные годы».  

Выпускники выводят за руку первоклассников. 
 

1 выпуск. Кто построит нам мосты? 
Все. Это мы! 
2 выпуск. Кто посадит вновь сады? 
Все. Это мы! 
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3 выпуск. Создаст истории листы? 
Все. Это мы! 
4 выпуск. Будущее Любимовки... 
Все. Это мы! 

 
Вручение выпускникам и первоклассникам памятных значков. 

Звучат фанфары. 
Под торжественную музыку участники танцевального коллектива  

выносят торт со свечами. 
 

Ведущий 1. Мы – любимовцы! Нам жить на этой земле. И мы хотим, чтобы она 
была счастливой, благополучной, процветающей! Загадаем такое желание. И 
пусть оно исполнится! 
Ведущий 2. И пусть звучит песня!.. 
Музыка Николая Николаевича Островского. 
Слова Анатолия Андреевича Бабешина. Исполняет Алексей Фёдоров. «Земля 
отцов». 

 
 

4.песня «Земля отцов» 

 
Во время исполнения песни все участники остаются на поле. 

 
Ведущий 1.  

Живите долго и счастливо! 
Пусть будет мирным наше небо,  
Богатыми поля, полноводными реки.  
Пусть процветает благодатная наша земля!  
И крепнет наше Отечество! 

 
Ведущие приглашают зрителей на спортивные соревнования и концерт. 
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Сценарий торжественного концерта 
«Большой России малый уголок», 

посвящённого 70-летию Нововаршавского района 
 

Возрастная категория 14+ 
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

 
Занавес открывается 

На сцене хор ветеранов «Память» 
Исполняется музыкальное произведение «Малая Родина». 

 

Звучит музыкальный фон, работает видеоэкран на сцене. 
Исторический пролог «Земли родной минувшая судьба». 

 

Голоса дикторов за кадром. 
Так повелось: от сердца к сердцу 
Передаётся песнь к родному краю. 
Любой, живущий на своей земле 
Поведать о своей истории желает. 
Чтоб долгожданный гость узнал, 
Куда нога его ступила. 
Каким сокровищем Земля  
Нововаршавцев одарила? 
Благодаря чему живёт район наш, 
Крепнет, молодеет, 
Талантливый мастеровой народ 
Детей растит, пшеницу сеет. 
Приоткрываются страницы, 
И с них эпох тех льётся время. 
Земля моя, куда как птицы, 
Слетались люди, в счастье веря. 

 

Раздаётся звук казахской домбры. 
 

Мелодией степной звучали 
Ветров порывы в Прииртышье, 
И в юго-западной Сибири 
Домбру казахов степь лишь слышит. 
У пресных вод озёр чистейших, 
Где колки на опушках степи, 
Народ кочевников лихих 
Жилища летние наметил. 
Считалась девственной земля, 
Не знала счастья плодородья. 
Хранила до поры она 
Свои бескрайние угодья. 



51 
 

На сцене хореографическая композиция. 
Поёт Айгирим Кельдагулова «Казахский танец». 

 
Век девятнадцатый настал. 
Из русских западных губерний 
Переселенческий поток 
Открыл молву о поселеньях. 
Молва о славе плодородной 
В сей край вела людей селиться. 
Крестьянским семьям Дух Сибирский  
Отныне дал указ трудиться. 
На арендованных угодьях, 
Что Рытовкой звались когда-то, 
Врастали в землю деревушки – 
Кривые избы, нищих хаты. 
Они пришли сюда с Поволжья – 
Самары нежной сыновья. 
Пришли с надеждой, и, как должно, 
С поклоном встретила земля. 
С метелью, бурями, морозом, 
С небесной ширью голубой. 
Всё было: радость, были слёзы. 
Страданье, горе, непокой. 
И долго шалаши, землянки 
Давили неуютом снов, 
И выручали всех тальянки 
Напевом с волжских берегов. 
 

Звучит песня в исполнении «Русановских девчат». 
 

Суровый край, степной, морозный, 
Влюблял в себя народ усталый. 
Земля под славой человека 
Всю непокорность уступала. 
На новом месте, постепенно 
Рождались сёла год от года. 
Слетались люди в новый край, 
Трудом сплеталась их дорога. 
И основаниям селений 
Давали звучно имена. 
Славяне, немцы, украинцы, 
Казахи, русские, едва 
Земли ладонь касалась  
На месте диком и пустом – 
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Село прекрасное рождалось, 
И был детишек полон дом. 
В шестом году так зародились  
Славянка, Любовка – село, 
Над Дробышево все трудились, 
Новоивановкой, потом 
Усердным трудовым порывом 
Русановку крестьянский люд 
Возвел, и краше стал 
Мой край любимый. 
И зацвели сады кругом. 
Так Бобринка – село родное, 
Подарок мудрых ходоков. 
Совхоз Черлакский зерновое 
Хозяйство новое принёс. 
И в двадцать первый год нелёгкий 
Собрали сходку мужики. 
Максим Десятов, парень ловкий, 
Внёс предложение с руки: 
«Бывал в столице польской знатной, 
Видал там люд я непростой. 
Заводы, фабрики и лавки: 
Варшава – град мастеровой. 
Чем наши люди хуже, право? 
На все мы руки мастера. 
Построим Новую Варшаву» 
И закипела жизнь села. 
И с той поры Варшавка стала 
Расти, мужать, творить добро, 
Столицею района малой 
Ей называться суждено. 
Ту память прадедов и дедов 
Храним мы в сердце по сей день. 
Стремлений счастье, труд и подвиг, 
И помнит чёрной ночи тень… 
Когда война печальной вестью 
Вдруг опустилась покрывалом, 
Для всех мужей, детей и женщин 
Бедою время выплывало 
Война пришла на Русь святую, 
Как много полегло в ту сечь, 
Ушедших в бездну неземную 
Вас, земляков, 
Отдавших жизнь свою и честь. 
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«О героях былых времён», исп. П. Хныкин. 
 

Прошли года иль пролетели 
За далью бури и метели. 
Растут детишки, ходят в школу 
Земля родит, 
А значит новый 
Приходит в жизнь для всех этап. 
Целинный будет край и так, 
Весною в пятьдесят четвёртом 
Со всех республик, зная твёрдо, 
Что Родина в них верит свято, 
Дорогой едут к нам, ребята. 
Четыреста сердец отважных 
И с уст у них слетает важно: 
«Мы покорим Сибирский край, 
Взрастёт целинный вскоре «рай». 

 
На сцене появляется агитбригада с композицией «На целину». 

 
Комсомолка.  

 Время выбрало нас!  
 Ну а мы ни о чем не жалеем. 

Комсомолец.  
 Не жалеем о том, что военное детство прошло. 
 И что быстро мы так повзрослели 
 И для подвигов время пришло. 

Лида.  
 Наше время пришло – 
 Возводить города, новостройки. 

Парень. 
 Поднимать целину, 
 Вместе с родиной жить каждый час. 

Комсомолец. 
 Молодым,  

Комсомолка. 
 Непокорным открыта дорога. 
 Потому как сегодня… 

Вместе. 
 Время выбрало нас! 

 

Комсомолка. Ой, ребята, глядите, подмога едет! 

Комсомолец. Привет, друзья!  
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Лида. Здравствуйте, комсомольцы-добровольцы.  Приветствуем вас на нашей 
сибирской земле!  Как доехали? 

Все приезжие. Хорошо! 

Парень. Комсомольские путёвки-то у вас есть? 

Девушка. А что, если не по путёвке, а по зову сердца, так  уж и не нужны? 

Комсомолец. Да ты что? Нам все нужны! 

Лида. Тем более такие молодые да работящие! 

Девушка. Ох ты, а чья это такая бойкая? 

Лида. Я – Лида Некрасова. Сибирячка я! 

Парень. А вы, ребята, чьи? Откуда? 

Фёдор. Я – сызранский. Фёдор Вендур. 

Коля. А я с Украины. Коля Ерошенко. 

Иван. А я – Иван Масин. 

Комсомолец. Что-то мне твоё лицо знакомо…  Слушай, это не ты на Левой 
Волге трактористом был? 

Иван. Ну, я! 

Комсомолец. Молодец, слыхал! 

Коля. А ты, малой, чей? 

Вальтер. Кировский, Вальтер Горнбахер я. 

Коля. А ты не сбежишь, Вальтер? 

Вальтер. Да некуда мне бежать, детдомовский я… Для меня вся страна – дом 
родной. 

Комсомолец. А девчата-то у вас какие красивые, откуда шустрые такие? 

Трактористка. Да уж, в чём-то, и пошустрее вас будем!  Где обеды сготовить, 
а где и на трактора сядем. 

Комсомолец. Трактора, говоришь? А зовут-то тебя как? 

Трактористка. Вера! 

Комсомолец. Ох уж Верочка-трактористка. 

Трактористка. А работать-то вы мастера такие же, как поговорить? 

Комсомолец. Не волнуйтесь, работы не боимся. Справимся.  Ну, всё, ребята, пора 
по машинам. Поехали. Надо дотемна успеть расположиться, ведь завтра в поле. 

Коля. Поехали. 

Вальтер. Поехали 

Иван. Поехали. 
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Уход за кулисы. 
 

О сколько вас в те юные года 
Молодых, красивых и весёлых, 
Ехало в целинные поля 
Смелых и отважных новосёлов. 
Вам не надо было славы, похвалы. 
Вы в долгу пред родиной-страною 
Полной мерой сеяли труды, 
Прославляли край земли суровый. 
Строили усадьбу Ермака, 
И Заречное село большое, 
И совхоз «Победа» прогремел 
Трудовою славой здесь с душою. 
Станция «Иртышская» дала 
Поездам железную дорогу. 
Изумрудное село всегда 
Славится у нас, как молодое. 
И вторая половина века 
Славного двадцатого столетья 
Добрый, милый край Нововаршавский 
Наградила за труды навечно. 
Колосится золотом пшеница, 
И не счесть дары талантов местных. 
Это Родина моя святая – 
Мы трудом творим её совместным. 

 
«Нововаршавские поля», исп. ансамбль «Надежда». 

Хореографическая композиция. 
 
 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. Торжественная 
 

Выход ведущих. 
 
Ведущая. Удивительная невидимая субстанция – время. Человек, вступая с ним 
в союз, творит чудеса в пространстве своей малой родины. Человек, чьё сердце 
преисполнено уважением и любовью к ближнему своему, к земле – Человек, 
увлечённый общей идеей созидания, шаг за шагом, день за днём каждодневным 
трудом слагает песню жизни, которую подхватывают поколения, вливаясь в 
многоголосье. Этой самоотверженной песне жизни, труда и любви суждено 
звучать во времени величеством Славы Края. 
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Ведущий. Сегодня наша малая родина, Нововаршавский район, в полную силу 
голоса звучащий славою труда легендарных предков и современников, по праву 
принимает аккорды поздравлений в свой семидесятилетний юбилей. 

Ведущая. Здравствуйте, уважаемые земляки! 

Ведущий. Добрый день, добрые жители Нововаршавского района. 

Ведущая. Здесь и сейчас мы рады приветствовать гостей всех поколений! 

Ведущий. В нашем праздничном зале сегодня присутствуют почётные гости: 
труженики тыла, ветераны труда. 

Ведущая. Мы рады видеть тружеников сельских хозяйств настоящего времени, 
служащих района, руководителей структур.  

Ведущий. В праздничном зале главы городских и сельских поселений. 

Ведущая. И передовая молодежь – будущее нашей родины… 

Ведущий. С гордостью, мы говорим вам: «С праздником, дорогие!» 

Ведущая. С семидесятилетием… 

Вместе. …Нововаршавского района! 

 
Отбивка, переходящая в музыкальное сопровождение и видеозаставку: 

«Нововаршавский район. История судьбы. Люди». 
 
Ведущий. Изучая своё прошлое, мы созидаем будущее! Нововаршавский рай-
он – это история. Судьбы. Люди. 

Ведущая. За семьдесят судьбоносных лет со дня основания района сменилось 
несколько поколений, и за далью времени десятилетий ушли в прошлое нелёг-
кие годы становления нашей малой родины. Создано любимое единое про-
странство, а за ним тысячи судеб – подвиги жизненные, подвиги трудовые…  

Ведущий. Семьдесят лет – целая человеческая жизнь. Нам, современникам, се-
годня очень сложно вместить в своё сознание тот коллективный трудовой по-
двиг, силу и мощь, благодаря которым на этой территории есть Мы, принима-
ющие жизнь во всём её благополучии.  

Ведущая. Сегодня мы с благодарностью кланяемся до земли всем землякам, 
чей труд во благо жизнедеятельности района даёт нескончаемый пульс жизни. 
Друзья, давайте подарим улыбки и аплодисменты всем жителям района и друг 
другу за счастье быть вместе на одной земле. 
 

Аплодисменты. 
 
В такой светлый и торжественный момент единения мы приглашаем на сцену 
человека, которому в современной истории Нововаршавского района, в насто-
ящее время, отведена ответственная главенствующая миссия.  
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Ведущий. Глава администрации муниципального Нововаршавского района 
Сергей Анатольевич Харченко. 
 

Поздравления главы. 
«Колхозная», исп. ансамбль «Соцветие». 

 
Ведущая. Родина – как много включено в это понятие: милые сердцу и глазу 
картины просторов, тёплый дом, родная семья, любимые люди… 

Какой жизнеутверждающей силой и стойкостью должны были обладать леген-
дарные предки, первыми закладывающие кирпичики в основу развития района. 
В каком непосильном труде им приходилось создавать это многогранное поня-
тие родины для полноценного настоящего и будущего. Сколько требовалось 
энтузиазма, для того чтобы на неосвоенной земле строить не только дома, но и 
постепенно зарождать основы жизнедеятельности района. 

Ведущий. Рождение одной структуры невольно, по цепочке, рождало необхо-
димость другой. Улучшение качества жизни населения, обеспечивающего стра-
ну продукцией сельского хозяйства, требовало огромных человеческих затрат и 
самопожертвования.  

Ведущая. Наряду со специалистами сельскохозяйственного производства в 
район съезжались люди разных профессий: медработники, учителя, библиоте-
кари, сотрудники редакции газеты «Коммуна», которая на ту пору времени бы-
ла единственным информационным окном в жизни трудовых праздников и бу-
ден первопроходцев. С каждым годом росла потребность в возникновении всё 
новых и новых сфер жизнедеятельности. 

Ведущий. Сегодня, в день празднования семидесятилетия района по праву 
можно поздравить с юбилеем и учреждения, истоки которых берут начало в 
1941 году. 

Ведущая. 70 лет просветительской работы в этом году исполняется районной 
сфере образования. 

Ведущий. 70 лет за здоровьем земляков следят специалисты отрасли здраво-
охранения. 

Ведущая. 70 лет ведут финансовую деятельность служащие госбанка, ныне 
сберегательного банка района. 

Ведущий. Светлых 70 лет сотрудники Централизованной библиотечной систе-
мы открывают для нас мир через книгу. 

Ведущая. 70 лет назад земляками был создан дорожный отдел, ныне ДРСУ, 
узел почтовой связи. Также поздравления к семидесятилетию будут принимать 
работники Коммунального хозяйства и организации ДОСААФ. 

Ведущий. И на протяжении 70-ти легендарных лет со страниц местной район-
ной газеты «Целинник» выходят в свет передовые новости о жизни нашего ма-
лого края. 
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Ведущая. К сожалению, в рамках этого праздничного мероприятия невозможно 
раскрыть информацию обо всей славной истории, каждой из этих структур; о 
людях, о руководителях, созидавших в цепи времени – семидесяти лет.  

Ведущий. Но тот факт, что район живёт и развивается во всех направлениях, 
является прямым доказательством огромного труда всех предшественников и 
современников.  

Ведущая. И за это человеческое чудо наша благодарность не имеет границ. Мы 
поздравляем руководителей и сотрудников всех отраслей с семидесятилетним 
юбилеем. 

 
Аплодисменты. 

 
Ведущая. С огромным уважением приглашаем на сцену главного редактора га-
зеты «Целинник» Надежду Григорьевну Жданову. 

 
Поздравление. 

 
Голос за кадром. С наилучшими праздничными пожеланиями для вас поет ду-
эт А. Ефименко. 
 

«Сердце земли моей», исп. дуэт А. Ефименко. 
 
Ведущий.  

 Сердце родины моей любимой, 
 Ты пульсируешь, и значит, я живу, 
 Очищаясь вновь в твоём дыхании 
 Я из детства жизни нить тяну. 
 Помню каждое своё мгновение, 
 День, в труде родных своих, и ночь, 
 Как стремился каждый вдохновенно 
 В трудный миг земле своей помочь. 
 Я взрослел в твоём родном биении, 
 Я учился брать и отдавать. 
 Ранним утром и вечерней зорькой 
 О тебе! Любовь в душе слагать. 
 

Ведущая. Любовь к родине – это сокровенное таинство каждого. Интересно, 
какою силой любви может обладать душа человека- ровесника своей родины?  
Ведущий. 70 лет жизни и трудового пути по родной земле – пути в обоюдной 
любви… Сегодня мы от всего сердца поздравляем земляков, для кого этот 2011 
год является юбилейной датой не только района, но и их уважаемого возраста. 
Эти юбиляры достойны наших нескончаемых рукоплесканий. 
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Ведущая. И таких уважаемых жителей почётного возраста на нашей малой ро-
дине, к счастью, много, чем мы и гордимся! С семидесятилетним юбилеем, 
Уважаемые наши земляки! 
 

Аплодисменты 
 
Ведущий. В нашем зале присутствует земляк, человек – ровесник района. По-
чётный гражданин малой родины. Своей жизнью и многолетним грамотным 
трудом руководителя он доказал не на словах, а на деле любовь к Нововаршав-
ской земле. Друзья, поприветствуем Виктора Августовича Шмыдко, директора 
СПК «Рассохинский». 

Аплодисменты. 
 

Ведущая. Виктор Августович! Ваш многолетний жизненный путь насыщен со-
бытиями, трудом. В силу возраста сформированы свои жизненные ценности, 
своё понятие любви к району. Вы являете пример для подрастающего поколе-
ния. У нас сегодня в зале немало молодых людей. И мы просим вас сказать 
напутственные слова, поздравить всех с праздником. 
 

Речь В.А. Шмыдко. 
 
Ведущий. Спасибо, Виктор Августович! Долгих лет, здоровья, счастья и пло-
дотворной жизни Вам. И всем представителям вашего поколения. 

 
Аплодисменты. 

 

Ведущая. Здоровья и долгих лет жизни в этот день хочется пожелать и земля-
кам – долгожителям района. К счастью, нам есть кем гордиться: на сегодняш-
ний день в районе – сорок один долгожитель, чей возраст перешагнул за девя-
ностолетнюю дату. Эти уважаемые люди – свидетели истории. Их память хра-
нит события почти вековой давности. Вы только представьте: рядом, на одной 
земле, мы проживаем с таким старожилом, как Юртаев Иван Степанович, жи-
тель Иртышского городского поселения Ему 96 лет. 

Ведущий. 96 лет и Елизавете Семёновне Марьиной, проживающей в Нововар-
шавке. А вот долгожителям Славянского и Новороссийского сельских поселе-
ний, Якову Ивановичу Шнайдеру и Александре Никитичне Сажневой, – 99 лет. 

Ведущая. Дорогие земляки! А знаете ли вы, что старейшему жителем нашего 
района на сегодняшний день – 103 года! Это уважаемая Куляш Ильяшева, мать 
шестерых детей, бабушка и прабабушка своих внуков и правнуков, жительница 
аула Каразюк, единственная мать в Нововаршавском районе, которая в наш 
2011 год хранит память о похоронке своего сына с Великой Отечественной 
войны. Сто три года! Внимание на экран! 

 

Видеоролик о долгожителе. 
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Аплодисменты. 
 

Ведущая. Куляш Ильяшева! Друзья, пожелаем ей ещё долгих лет жизни в люб-
ви близких, детей, внуков и правнуков! 

Ведущий. А в следующую торжественную минуту мы считаем, что будет пра-
вильно, если прозвучит ещё одно пожелание от сердца. Пожелание в адрес лю-
дей, которые когда-то пришли на эту землю, были свидетелями становления 
жизни на этих территориях. В адрес всех ушедших земляков. Пожелать им 
светлой и незабвенной памяти.  

Ведущая. Почётное право быть первыми в жизни даётся только очень сильно-
му поколению… Дорогие жители Нововаршавского района, давайте минутой 
благодарности почтим трудовую жизнь всех, на чьи плечи, на протяжении этих 
семидесяти лет, ложилось нелёгкое бремя. Служить земле: воевать, пахать, се-
ять, кормить страну, строить, созидать, руководить. Сколько их было, хороших 
людей? Сколько оставлено ими после себя доброго и светлого… 

Ведущий. Светлые люди! Со счастливой судьбой, и память о вас, дорогие 
наши, светлая!  

 
Минута памяти. 

Кадры колосящегося на ветру поля. 
 

Ведущая. Слава! Уважение! Почёт! 

Ведущий. В этот момент хочется обратиться к юному поколению. Знает ли оно, 
кто является Почётным гражданином района? За какие заслуги человек получа-
ет право носить это звание? И кто в Нововаршавском районе является Почёт-
ным гражданином? 

Ведущая. Сейчас узнаем, дорогая наша перспективная молодёжь, Поднимите 
руки те, кто может ответить на этот вопрос. 
 

Опрос по залу. 
 
Ведущий. Звание «Почётный гражданин», присваивается землякам за особые 
заслуги. За вклад граждан в дальнейшее социально-экономическое развитие 
района, за активное участие в общественной жизни и безупречную трудовую 
деятельность. 

Ведущая. За всю историю района, с 1998 по 2004 года, это звание было присво-
ено восемнадцати землякам. Среди них заслуженные учителя района, тружени-
ки передовики поселений, руководители хозяйств. 

Ведущий. Легендарные люди из этого почётного списка присутствуют и сего-
дня рядом с нами в этом зале: Альбина Васильевна Граф, Иосиф Яковлевич 
Герк, Виктор Августович Шмыдко…  
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Ведущая. …Лиана Тимофеевна Алистратенко, Альвина Яковлевна Суслова, 
Эрна Давыдовна Ярыгина и Зинаида Афанасьевна Печенюк…. 

Ведущая. Вот они, наши герои малой родины! Для вас, уважаемые земляки, 
звучат эти благодарные аплодисменты … 

 
Аплодисменты. 

 
Ведущий. Для вас и всех гостей праздника со сцены звучит музыкальный пода-
рок в исполнении ансамбля «Кружева». 

 
«Деревня», исп. ансамбль «Кружева». 

 
Ведущая. Новое время всегда рождает новых героев! 
Ведущий. И сейчас, в торжественный день семидесятилетия, мы узнаем новые 
имена. 
  

В зал приглашаются руководители структур. 
Им выносят конверты с номинантами. 

 
Ведущий. Организационным комитетом по проведению празднования 70-летия 
Нововаршавского района определено пять номинаций.  

Ведущий. Номинация « Признание»; 

Ведущая. Номинация « За единение»; 

Ведущий. Номинация «Патриот»; 

Ведущая. Номинация «Будущее района»;  

Ведущий. Номинация «Любовь к родной земле». 

Ведущая. И сегодня мы узнаем новые имена победителей номинаций! Для 
оглашения этих имён на сцену приглашаются: глава Нововаршавского муници-
пального района Сергей Анатольевич Харченко; 

Ведущий. Заместитель главы администрации Нововаршавского муниципально-
го района, председатель организационного комитета по приведению праздника 
Людмила Ивановна Харченко; 

Ведущая. Председатель районного совета депутатов Николай Рихардович 
Кейль; 

Ведущий. ____________________________________________ ; 

Ведущая. _____________________________________________ ; 

Ведущий. Учащийся выпускного класса Нововаршавской школы гимназии, 
юный спортсмен-участник молодёжных Дельфийских игр 2010 года, неодно-
кратный лауреат областных и районных конкурсов и фестивалей, победитель в 
номинации «Патриот–2010», Александр Кербс. 
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Поднимаются на сцену. 
 
Ведущая. В канун празднования оргкомитетом было принято решение прове-
сти социологический опрос среди населения в шести сельских поселениях рай-
она. Опрошено более пятисот респондентов. И сегодня мы узнаем имена новых 
народных героев, получивших наибольшее число голосов. 
Ведущий. Итак, первая номинация «Признание». Право вскрыть заветный кон-
верт данной номинации предоставляется Николаю Рихардовичу Кейлю. 

 
Звучат фанфары. 

Рассказ о Катугине А.И. 
 

Ведущая. Мудра жизнь! Она даёт нам возможность оставить после себя самое 
главное – доброе имя! И счастлив тот, кто достигает этого в конце пути. Эта 
единственная цель пребывания каждого на земле – жизнь ради созидания. И 
Алексей Иванович Катугин достиг этой цели трудом своим, теперь его имя в 
нашей истории будет звучать ещё ярче. Мы благодарны Алексею Ивановичу, 
равно как и он сейчас рад нашим успехам: мы созидаем, и доказательством то-
му станет победитель следующей номинации.  

Ведущий. Внимание! Номинация 2 – «За Единение». Право открыть заветный 
конверт предоставляется __________________________________________ . 

  
Награждение. 

Звучат фанфары. 
 

Ведущий. Номинации 3.«Патриот», и почётное право огласить победителя 
предоставляется Александру Кербсу. 

 
Награждение. 

Звучат фанфары. 
 

Ведущая. Два конверта остались на этой сцене, и один из них в руках предсе-
дателя организационного комитета нашего праздника, Людмилы Ивановны 
Харченко.  Номинация 4 – «Будущее района». 

 
Награждение. 

Звучат фанфары. 
 

Ведущий. Ну и последняя Номинация 5 – «Любовь к родной земле». 
 

На сцену выходит оркестр ДШИ. 
 

Ведущая. Уважаемые земляки! Следующая часть нашего праздничного кон-
церта будет наполнена самым ярким звучанием. Жизнь приобретает глубокий 
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смысл тогда, когда она имеет продолжение. Наше продолжение – это дети, 
юность и молодость идущих вслед поколений. 

Ведущий. Счастлив тот, кто возрождается в талантах будущего. Нам – жителям 
Нововаршавского района – необычайно везёт! 

Ведущая. Сибирская земля всегда являлась сокровищницей даров. Духовность, 
нравственность, творческий потенциал, лучшие традиции хранит наш заповед-
ный край.  

Ведущий. И каждое вслед идущее поколение берёт из этой кладовой лучшее. 

Ведущая. Сегодня чистые детские сердца дарят нам праздничный концерт.  

Ведущий. На сцене гордость района – Образцовый оркестр русских народных 
инструментов детской школы искусств. 

Ведущая. Воспитанники этой школы в сотрудничестве с педагогами рождают 
музыкальные шедевры и приумножают славу района. Друзья, сегодня, в празд-
ничный день, награда за талант нашла своих героев.  
Организационный комитет XI Международного Маланинского конкурса-
фестиваля, Музей сибирского баяна и гармони имени И.И. Маланина, Петров-
ская академия наук и искусств награждают Почетными дипломами 3-степени и 
медалями Лауреатов международного конкурса-фестиваля дуэт баянистов Но-
воваршавской ДШИ Талалаеву Софию и Ткача Артёма. Руководитель дуэта – 
Екатерина Вакульчик . 

Ведущий. Дипломы вручает, ------------------------- Елена Владимировна Без-
укладова. 

Ведущая. Талантливые педагоги рождают талантливых учеников. И в этом мы 
сейчас убедимся. В исполнении оркестра прозвучит русская народная песня 
«Ой, то не вечер». 
 

«Ой, то не вечер», исп. оркестр ДШИ. 
 
Диктор. Композитор Никишин. «Озорная полька». Солирует дипломант XI 
Международного Маланинского конкурса-фестиваля София Талалаева.  

 
«Озорная полька», исп. оркестр ДШИ. 

 
Работает экран. Говорит диктор за кадром (на уход оркестра). 

 
Диктор за кадром. 

Край родимый, мы твои частицы, 
На твоей ладони спят года. 
Мы на ней как зёрнышки пшеницы. 
На устах, мы – капли родника. 
Ты нас учишь правде вдохновенно. 
Твой восход у каждого в судьбе. 
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Пишем много строчек и, наверное, 
Общей нашей книги о тебе. 
Много нас, но ты у всех едина. 
Встанем грудью, только позови. 
Родина, край малый и любимый, 
Наши поздравления прими.  

 
«Хрустальный лёд», исп. ансамбль «Звёздный дождь» и «Мечта». 

 
Голос за кадром. Праздничное настроение дарит всем жителям Нововаршав-
ского района Александр Кербс. 

 
«Берёза белая», исп. А. Кербс. 

Голос за кадром.  
Бескрайними любуюсь я степями, 
И Иртышом – сибирскою рекой, 
И ненаглядными пшеничными полями. 
Да здравствует народ любимый мой! 

 
«Я желаю тебе», исп. ансамбль  «Надежда». 

Танец «Девка по саду ходила», исп. хореогр. коллектив «Молодость». 
 

За кадром. 
Отвечаю травам я, 
Отвечаю ветру я, 
Отвечаю солнцу я: 
«Здравствуй, Родина моя!» 
Я пою, и в тишине 
Подпевают птицы мне, 
Ветер шепчет мне в пути: 
«Ты скорей, дружок, расти». 

 
«Калачи испекли», исп. ансамбль «Ладушки». 

Танец «Иван да Марья». 

 
Голос за кадром. «Ах, ты, Зимушк-зима» – «Непоседы». 
 

«Ах, ты, Зимушк-зима», исп. ансамбль «Непоседы». 
 
Голос за кадром. Танец «Эх, мА кутерьма» – «Родничок». 
 

Танец «Эх, мА кутерьма», исп. хореогр. коллектив «Родничок». 
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Ведущая. Наши предки оставили нам в наследство малую родину- Нововар-
шавский район. В самом названии родины есть глубокий смысл: Новая – зна-
чит, всегда созидающая и обновляющаяся.  

Ведущий. Мы шагнули за порог семидесятилетия на рубеже двух замечатель-
ных годов. От года учителя к году ребёнка. 

Ведущая. 2011 год губернатором Омской области объявлен Годом ребёнка. 
Этот год в регионе будет способствовать созданию благоприятных условий для 
разноплановой поддержки детей разных возрастов.  

Ведущий. Мы приглашаем на сцену человека, посвятившего свой труд во благо 
нашего будущего поколения – детей – Зою Аркадьевну Халюта. 

 
Передача эстафеты от Года учителя к Году ребёнка. 

 

«Я люблю тебя жизнь», исп. М.Кукуруз. П. Хныкин. 
Массовка на финал. 

 
Ведущая. С праздником наша малая родина! 
Ведущий. С семидесятилетним юбилеем, Нововаршавский район! 
Ведущая. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. 

 
 

Программа. 
1. «Малая Родина», исп.  Народный хор ветеранов «Память» 

Исторический пролог. 
2. А.Кельдагулова + «Казахский танец». 
3. «Русановские девчата». 
4. «О героях былых времён» – исп. П.Хныкин. 
5. Композиция «На целину» – выступление агитбригады. 
6. «Нововаршавские поля» – Образцовый вок. ансамбль  «Надежда» + хорео-
графическая композиция. 

Торжественная часть. 
Работа ведущих. 
Поздравление главы района. 
7. «Колхозная» исп. Народный ансамбль рус. песни «Соцветие». 
Поздавление гл. редактора газеты «Целинник» Н.Г. Ждановой. 
 8. «Сердце земли моей», исп. дуэт А.Ефименко 
Минута памяти. 
9. «Деревня» – ансамбль  «Кружева». 
Оглашение номинаций (4). 
 10. «Ой, то не вечер», исп. оркестр ДШИ. 
 11. «Озорная полька», исп. оркестр ДШИ. 
 12. «Хрустальный лёд», исп., ансамбль  «Звёздный дождь» и «Мечта». 
 13. «Белая берёза», исп. А. Кербс. 
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 14. «Я желаю тебе», исп. образцовый вок. ансамбль  «Надежда». 
 15. «Девка по саду ходила», исп. танц. кол. «Молодость». 
 16. «Калачи испекли», исп. ансамбль  «Ладушки». 
 17. «Иван да Марья», исп. танц. кол. «Капелька». 
 18. «Ах ты, Зимушка – Зима» – ансамбль  «Непоседы» 
19. «Эх ма, кутерьма», исп. танц. кол. «Родничок». 
Передача эстафеты от Года учителя к Году ребёнка. 
20. «Я люблю тебя, жизнь», исп. М. Кукуруз, П. Хныкин. 
 

Массовка на финал. 
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Сценарий праздника, посвященного 385-летнему юбилею  
села Колосовки. Торжественное открытие праздника. 

Колосовский МР. 2011 г. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

11 часов.  Звучат фанфары. 
 

 Где покосов цветных разнотравье, 
 Где полей золотистый разлив, 
 Средь берез и озер, как в оправе, 
 Колосовочка наша стоит. 
 

 Ей кукушка века отмечает, 
 Прибавляя за годом год. 
 А она стареть не желает, 
 А она хорошеет, растет. 
  

 К юбилею принарядилась  
 И предстала во всей красе. 
 Чтобы живущие здесь гордились 
 Малой Родиною своей. 
 

1. «Край березового ситца!», исп.  ансамбль «Сибирячки». 
 
Ведущий. Открыть юбилейный праздник нашего села предоставляется гла-

ве сельской администрации Сергею Владимировичу Левановичу. 
 

Слово гостю нашего праздника главе муниципального образования Коло-
совского района Сергею Викторовичу Чубарову. 
 

Есть общие законы мирозданья  
 Для малого села, для города, для человека. 
 Есть год рожденья, памятные даты, 
 Так ткется жизни нить от века к веку. 

Есть и в нашем селе памятные колосовцам места. Это памятники героям 
гражданской и Великой Отечественной войн. И сегодня на празднике села мы 
не можем не почтить память наших погибших земляков. И в дань этой памяти к 
обелиску героев гражданской войны и к памятнику погибших в годы Великой 
Отечественной войны возлагаются цветы и гирлянды… 

 

2. «Письмо к сыну», исп. И. Прибора 
 

Ведущий. 
 Пока кукушка нам года считает,  
 Пока душа за отчий край болит, 
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 Живет моя страна,  
 и в той стране великой  
 село родное, Колосовочка, стоит. 
Здесь учатся, работают, живут, 
Здесь дружно праздники встречают. 
И по традиции душистый каравай 
Гостеприимно, от души вручают.  

 
Театрализованная картинка «Колосовка». 

3. «Самовар», Строкино. 
 

Ведущий.  
Всех жителей села родного, гостей приехавших к нам разных  
Я приглашаю хлебосольно, пожаловать на юбилей, на праздник. 

С праздником общим вас всех поздравляя, 
Удачи и счастья на годы желаю, 
Чтоб улицы наши широкими были, 
Чтоб жители наши пореже грустили, 
Чтоб славились гостеприимством как встарь. 
А вот от меня золотой каравай. 
Здесь труд ваш, и знанья, и опыт, и сила, 
Все то, что Сибирь землякам подарила! 

 
Вручение каравая. 

 
 Хлеб Сибири – он теплый, как русская печь, 
 Хлеб Сибири – он гордый, как русская речь. 
 Примите хлеб как символ единенья, 
 Примите хлеб как символ широты, 
 Как дружбы знак, как чудо вдохновенья, 
 Как суть труда, любви и доброты. 
 

4. «Ромашковое поле», исп. О. Сапрыкина. 
 

Ведущий. Праздник не праздник, если на него не приглашены гости. Сегодня 
на нашем празднике гостями будете все вы, дорогие наши жители. Хотя гостя-
ми вас трудно назвать, потому что благодаря вашим стараниям, вашему труду и 
гостеприимству наше село с каждым годом хорошеет. Здесь строятся дома, со-
здаются новые семьи, рождаются новые жители.  

 Чтоб не иссяк села исток живой, 
 Чтоб строились дома, а не пустели, 
 Играет Мендельсон, чтоб продолжался род, 
 Чтоб детский смех над Колосовкою звенел. 
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Ведущий. Совсем недавно появился в семье наших земляков Юрия Николаеви-
ча и Галины Владимировны Гладцковых маленький Антон.  
Давайте всем селом поприветствуем пополнение в этой семье и пожелаем Ан-
тошке вырасти большим и сильным на радость своим близким. 

 
Вручение памятных подарков. 

 
Ведущий. А сейчас самого юного жителя села Колосовка поздравят дети чуть 
постарше. 
 

5. Стих. дет. сад. 

6. «Татарская», Коготово. 

7. «Бананамама», музыкалка. 

 
Ведущий. Приятно, что, подрастая, эти дети остаются в родном селе, создают 
здесь новые семьи. Вот и накануне праздника в Колосовке появилась молодая 
семья. 6 августа зарегистрировали свой брак Павел Сергеевич Мальцев и Ольга 
Ивановна Калекина. Мы от души поздравляем их и желаем крепкого семейного 
счастья. 

8. «Колечко», исп. С. Дощинская. 
Ведущий. Желая нашим молодым долгих лет семейной жизни, нам хочется 
привести наглядный пример такого счастливого союза. Сегодня мы поздравля-
ем тех, чей семейный стаж исчисляется десятками лет. Свою серебряную сва-
дьбу в этом году отмечают Василий Петрович и Светлана Николаевна Аксено-
вы. Мы поздравляем их с этой значимой датой в семейной жизни. 
А вот Андрей Иванович и Анастасия Ивановна Голозубовы отмечают уже золо-
тую свадьбу. Именно про таких людей говорят: две половинки. Желаем им и в 
дальнейшем счастливых супружеских лет, чтобы через десять лет, на очередной 
юбилей села, отметить вместе с нами бриллиантовую свадьбу. 
 

9. «Чубчик», исп. ансамбль  «Сударушки». 
 
Ведущий. О лучших наших семьях знают не только в Колосовке, но и в обла-
сти. В этом году семья Ниязовых приняла участие в областном конкурсе «Се-
мья, любовь и верность» и стала его победителем. Я предоставляю слово для 
поздравления и.о. руководителя управления министерства труда и социального 
развития по Колосовскому району Елене Петровне Суховой. 
 

Слово Е.П. Суховой. 
 

10. Татарская песня, Корсино 

 
Ведущий. 11 января отметил своё 99-летие Василий Гаврилович Фоменко, 
старейший житель нашего села. Такой солидный возраст и сегодня для него 
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не помеха, чтобы принять участие в нашем празднике. Желаем ему и в даль-
нейшем быть на все 100! 

11. «Вишня», исп. ансамбль «Сударушки». 

Ведущий. 
 Теченью лет вовек не обезличить 
 Ребенка смех и в небе журавля, 
 Живут и будут жить, а не граничить 
 И человек, и небо, и земля. 
  
 Земля не дарит почести и звезды, 
 Но человек для этого и создан – 
 Растить хлеба, рубить дома, детей учить. 
 А от людей. за труд – и почесть заслужить. 

И уже по сложившейся традиции в юбилейный для села год самым заслужен-
ным людям в Колосовке присваивается звание «Почетный житель села». В 2011 
году такого звания удостоены: 

− Ханин Александр Федорович, 
− Белозерова Маргарита Константиновна, 
− И Горячева Нина Григорьевна. 

Желаем им крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма. 

12. «Кадриль», Таскатлы. 

Ведущий. Жизнь не стоит на месте, и на смену заслуженным работникам при-
ходят на предприятия и в организации нашего села молодые специалисты. При-
ятно, что молодежь, получив образование, возвращается в родное село, чтобы 
здесь своим трудом, приносить пользу родной Колосовке. Примите и наши по-
здравления. Мы поздравляем:  

− Лукьянову Ольгу Викторовну, воспитателя д\сада «Колосок», 
− Рытова Николая Геннадьевича, баяниста РДК, 
− Третьякова Сергея Александровича, спортивного инструктора д\дома, 
− Акулич Марию Михайловну, воспитателя д\дома. 

13. «Танец с шарфами», Строкино. 

Ведущий. Накануне праздника районным музеем совместно с нашей газетой 
«Новый вымпел» проводилась историко-краеведческая викторина «В каком го-
ду..», которая показала, что жители Колосовки хорошо помнят и знают исто-
рию своего села. И сегодня мы объявляем победителей этой викторины. Это: 

− Булавкина Олимпиада Семеновна, занявшая первое место; 
− Малицкая Валентина Михайловна, занявшая 2 место; 
− и Лариса Алгазина, школьница, занявшая 3 место. 
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А также поощрительный приз за участие в викторине вручается Высоцкой 
Елене Арсентьевне. 

14. «У реки», Ламоново. 

Ведущий. 
 День нынешний и день вчерашний 
 Разбег и мост в грядущий день. 
 но будет день грядущий краше, 
 Если сейчас отбросишь лень, 
 И сделаешь совсем немного, 
 Лишь уберешься у порога. 
 Посадишь дерево в саду  
 Иль кружевную красоту 
 На доме вырежешь своем 
 И вот уже нарядней дом. 
 И улица еще нарядней. 
 И станет на душе отрадней. 
 За то, что сделано тобой, 
 За улицу, за дом родной.  

Традиционно в день села в Колосовке подводятся итоги конкурса «Благо-
устройство». Благодарственными письмами в номинации «Цветущая усадьба» 
награждаются Шиловы Александр Николаевич и Марина Владимировна, а так-
же Стеренко Владимир Анатольевич и Валентина Константиновна. 
За третье место в этой номинации награждается Волкова Елена Степановна. 
Награждается Черепанова Юлия Федоровна, занявшая 2 место. 
А победителем в номинации «Цветущая усадьба» становится Петрова Валенти-
на Филипповна. Все они получают дипломы и ценные подарки. 
В номинации «Благоустроенная организация» награждается Колосовский РЭС, 
занявший 3 место в конкурсе. 
2 место по праву заслужил коллектив гостиницы (ООО «Водоканал»). 
И 1 место заслуженно получает МОУ «Колосовская СОШ». Примите наши по-
здравления. 

15. «Яблонька», исп. В. Петрова. 

Ведущий. Каковы еда да питье – таково и житье – гласит русская пословица. А 
какое житье у нас в селе, видно по столам нашим гостевым, за что особая бла-
годарность их хозяевам – хлебосольным да радушным! Подведены итоги кон-
курса «Гостеприимный хозяин», и я с удовольствием оглашу его результаты.  

16. Ламоново. 

Ведущий. В день села сложилась еще одна прекрасная традиция – украшать 
наш праздник яркими цветами и красивыми цветочными композициями. Луч-
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шие цветоводы нашего села приняли участие в конкурсе «Цветочная мозаика» 
и сейчас прозвучат итоги этого конкурса. 

17. «Ромашки», Строкино. 

Ведущий. В здоровом теле – здоровый дух. Этот девиз вполне характеризует 
наших спортсменов, которые приготовили к юбилею Колосовке, в качестве 
подарка, свои спортивные достижения на областных соревнованиях. Я 
предоставляю слово советнику главы муниципального района Наталье Юрь-
евне Волковой. 
 

18. «Спортивный танец», Строкино. 

 
Ведущий. И наконец, самый интригующий момент. Оглашаются результаты 
смотра-конкурса художественной самодеятельности среди организаций села 
Колосовка. 

 
Подведение итогов. Вручение грамот. 

 
Ведущий. Есть таланты у нас в Колосовке, и вы сможете сегодня еще раз поап-
лодировать им в праздничном гала-концерте, посвященном юбилею нашего се-
ла, в котором вы увидите лучшие номера из их программ.  

Несмотря на судеб разность, 
Но у наших деревень 
Пусть в душе пылает праздник 
Даже в самый будний день! 
 Солнце глянет через тучи, 
Через вешние ветра, 
Завтра все же будет лучше, 
Будет лучше, чем вчера. 
 Через вехи сложных буден, 
Через трудные года 
Праздник вновь вернется к людям, 
Праздник русского села. 

 
«Россия-Русь», исп. ансамбль «Русская песня». 
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Сценарий  
«День Павлоградки» 

 
Автор-составитель:  Башлыкова Л.Г.,  

 руководитель  ансамбля «Вербонька» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Площадь нарядно украшена. Музыкальное оформление.  

На площадь заезжает подвода, на которой сидят люди  
с гармошкой («Вербонька»), подводу сопровождают участники представления, 

одеты все в костюмы украинцев. 
Звучит любая украинская мелодия, подвода отъезжает в сторону. 

 

 
 

ПРОЛОГ 
 

На сцене стоят пеньки, полешки. Участники устанавливают котелок,  
под него кладут поленья, как будто разжигают костер,  

рассаживаются вокруг него. Ведут беседу. 
 
Мужчина 1. Сидайтэ исты, с утриця опять у дорогу. 

Женщина 2.  И то правда. Ноги гудять, дивчата, хватэ хихикать, сидайтэ исты. 
(Обращается к другой женщине.) Чего Вы, кума, уыэсь вэчэр молчитэ, як воды 
у рот набралы? 
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Мужчина 2. Да, що зря балакать, налывайтэ, кум горилочки… 

Женщина 1. У вас с кумом у мозгах, окромя горилки, ничого нэ осталося. 

Мужчина 1.Он глянь-ка, лучше б вы еи нэ займалы, тэпэрыча – слухайтэ.  

Женщина 2. А що, кума права. 

Мужчина 2. Ты лучше у тарилку звглядай, а ни рота розявай. 

Мужчина 1. Так их, кум, хай знають свое мисто! 

Женщина 1. Що? 
 

 
 
 
Мужчина 1. Да, ничего, цэ я мысли, кума, озвучил. 

Женщина 1.  (Трогательно) Як успомню вэчэра у нас на хутори, усюду спи-
вають… 

 
Звучит песня украинской песни, песня обрывается, сидящие у костра поют 

грустно «Було у анс погрэби сало… 
 

Женщина 1.  (Сердито) Хватэ колэсить по свиту, будэм тут и обживаться. 

Мужчина 1. О дурна баба! Що на тэбэ найшло? 
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Женщина 2. А що, кума права! 

Мужчина 1. Бабья порука, що, Вы, кум, мовчитэ? 

Мужчина 2. Дак, баба-то вирно кажуть, зэмли тут нэ плохи, да и простор он який! 

Мужчина 1. Да колы ты своей головой думать будэшь, «бабы вирно кажуть», 
да дэ ж цэ було, щоб бабы вирно казалы? Тьфу! 

 
Залпом выпивает рюмочку, салом занюхал,  

кум, гладя на него, тоже выпивает. 
 
 

 
 
Женщина 1. А я кажу: дальше нэ поиду! 

Мужчина 1. Поидышь! 

Женщина 1. Нэ поиду! Идь сам! 
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Мужчина 2. Да що вы счипылысь, гляньтэ, який простор, прэдставтэ, якэ мож-
но хозяйстворазвэсты, скики зэмли у каждого будэ! Цэ половына ваша, кум, а 
цэ моя. (Показывает руками.) 

Мужчина 1. А що, можэ, вы правы! Зэмли-то тут хороши, визьмэм диляны, да 
побильше, и заживэм як паны! Погодьтэ, кум, а чего вы так подилылы? В мэнэ 
половына-то мала. 

Мужчина 2. Да вам стики нэ дай – всэ мало! 

Мужчина 1. И по якому такому праву именно вы, кум, зэмлю дылить вздума-
лы? А? 

Мужчина 2. Ну, бэри стики надо тэби. Мэни нэ жалко. 

Мужчина 1. Во цэ, цэ.цэ (бросает шапку) и ище на помыдори! 

Женщина 1. Яки у нас мужики – хозяева, одным словом! Ну, а тэпэрь и рюмку 
ны грих выпить! 
 

Выпивают и весело поют «Було в мэнэ в погэби сало…»,  
уходят, остаются ведущие.  

Муз. заставка украинская мелодия. 
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1. БЛОК. Поздравление спортсменов. 
 

Ведущий 1. Примерно так проходило заселение павлоградких земель. Первыми 
на новое место прибыли переселецы из Украины, из Екатеринославской губер-
нии Павлоградского уезда. Они и назвали новое поселение в Сибири Павло-
градкой – по городу Павлограду. (Ныне Днепропетровская область Украины.) 

Ведущий 2. Первооткрывателями были Степан Моисеевич Синченко, Григорий 
Стельмах, братья Удод, Борщ, Цыбулько, Кабачек, четыре семьи Орловых, семь 
Никитиных, девять семей Китриш, Кацай, Тытарь и двенадцать семей Олейник, 
для которых теперь павлоградская земля стала родным краем. 

Ведущий 1. Родимый край! Это место, где ты родился, к которому прирос душой 
и сердцем. Здесь все тебе знакомо: каждый дом, каждое деревце, каждая улица! 

Ведущий 2. А как же приятно вернуться домой, туда, где ты родился и вырос, 
даже если ты уезжал всего-то на пару дней. И вот тогда ты полностью осозна-
ешь, как дорог и горячо любим тобой твой отчий край, твоя малая родина! 

Ведущий 1. Павлоградка для многих из вас и есть та малая родина! Из года в год 
она хорошеет, растет и развивается, сохраняя при этом свой неповторимый облик. 

Ведущий 2. Мы желаем ей благополучия и процветания на многие лета! 
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Ведущий 1. Дорогие друзья! На сцену приглашаем главу Павлоградского го-
родского поселения Александра Васильевича Кошлакова 

 
Награждение. 

 

 
 

 
Музыкальный номер. 

 
Ведущий 1. Семья является одной из величайших ценностей человечества. Для 
чего человеку семья? 

Ведущий 2. Конечно же, для счастья. Сегодня на одну счастливую семью стало 
больше. Вступили в законный брак: 

_____________________________________________________ 

 

Эта красивая пара – гости нашего праздника. Мы приглашаем их подняться на 
сцену. 

 
Молодожены поднимаются на сцену. 
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Ведущий 1. Дорогие молодожены, разрешите поздравить вас с замечательным 
событием в вашей жизни, с днем вашего бракосочетания. От души желаем вам, 
чтоб все мечты и желания непременно сбывались! Сохраните на годы вашей 
супружеской жизни чувство любви и взаимного уважения. 

Ведущий 2. Примите подарок и поздравления от администрации Павлоградско-
го городского поселения и от всех присутствующих здесь.  
 

Поздравление и вручение подарков. 
 
Ведущий 1. Совет вам да любовь! 

 
Выносится поднос с шампанским. 

 
Ведущий 2. 

Пусть не померкнет никогда 
Счастливой жизни зорька. 
Пусть будет сладко всем всегда, 
Ну а сегодня – ГОРЬКО! 

Ведущий 1. 
Пусть вашим другом будем счастье, 
На много лет, на много зим. 
Любви вам, мира и согласия 
Под небом, вечно молодым. 
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Музыкальная заставка, молодожены уходят. 
 

Ведущий 1. Трудолюбивый народ живет на благодатной земле, жизнерадост-
ный, отзывчивый, любящий спорт. 
 

Ведущий 2. Для награждения мы приглашаем главу Павлоградского муници-
пального района Андрея Николаевича Капля. 
 

Награждение спортсменов. 
 

1. БЛОК. Игровой. 
 

Конкурс «Маска, я тебя знаю» 
Ведущий надевает маску игроку. Игрок задает разные вопросы, на которые 

получает ответы – подсказки: 
- это животное? 
- нет. 
- человек? 
- нет. 
- птица? 
- да! 
- домашняя? 
- да/нет. 
- она кудахчет? 
- нет. 
- крякает? 
- да! 
- это утка! 

Отгадавшему в качестве приза вручается и сама маска. 
 

Конкурс «Кольцеброс»  
На пол плотно друг к другу выстраиваются пустые бутылки и бутылки  
с безалкогольными напитками. Участникам предлагается с расстояния  

3 метров накинуть на бутылку кольцо. Тот, кому удается накинуть кольцо  
на полную бутылку, забирает ее в качестве приза.  

Количество бросков для одного участника нужно ограничить. 
 

Ведущий. На площади сегодня присутствуют дедушки? Громче! Дедушки есть, 
и не мало. А сейчас мы узнаем, с кем пришли дедушки. Бабушки есть? Громче! 
Подходит внучка к бабушке и говорит: 
- Бабушка, у нас дедушка неподходящий! 
- Как же неподходящий? Уже 25 лет вместе с ним живем, не жалуюсь. 
- А почему тогда я его зову, зову, а он все не подходит? 
Посмотрим, подходящие вы или нет. Подходите поближе! 
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Конкурс «Перевертыши» 
− Черная луна моря. – «Белое солнце пустыни». 
− Ваш Ваня тихо смеется. – «Наша Таня громко плачет». 
− Дедушка волка слегка ненавидел. – «Бабушка козлика очень любила». 
− Умный страус смело достает грудинку постную на равнине. – «Глупый 

пингвин робко прячет тело жирное в утесах». 
 

Конкурс «Экзамен»  
− Грибоедов написал «Горе… (луковое, от ума, от изжоги, от нечего де-

лать). 
− «Мертвые души» написал …(Гоголь, Гегель, Цигель-ай-лю-лю). 
− Выхожу один я… (на дорогу, на работу, на медведя). 
− И какой же… не любит быстрой езды? (чукча, гонщик, гаишник, рус-

ский). 
− Быть или не быть – вот в чем… (мать родила, вопрос, ответ, ответа 

нету – гони монету). 
− На собаках на Северный полюс ходил… (Нансен, Амундсен, Ким Ир Сен, 

седуксен). 
− У Наполеона на голове была… (треуголка, бейсболка, тюбетейка, беско-

зырка). 
− Коня Македонского звали…(Буцефал, Децл, Цеденбал, задолбал). 

 
Музыкальный номер. 

 
Ведущий. Разговор двух друзей, которым исполнилось три года. 
- Вот вырасту и женюсь на Оле. 
- А почему на Оле? 
- А на ком? Ленка, правда, бегает хорошо, но от нее чесноком пахнет. А Настя 
толстая. Лучше на Оле. 
- Зачем тебе девчонки, играли бы вдвоем? 
- Да ты что?! Двум мужикам без женщин скучно будет. 
 

Конкурс «Мужчины против женщин» 
Как понятно из названия, участвуют в конкурсе две команды – женская и 
мужская. Ведущий зачитывает командам задания (вопросы). Задачи участни-
ков: как можно быстрее и смешнее их выполнить. 
Список примерных вопросов и заданий: 

− произнести скороговорку; 
− просвистеть мелодию; 
− женщинам – изобразить болельщиков, команда которых проигрывает; 
− мужчинам – людей в очереди за колбасой. 
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Конкурс «Самый хозяйственный» 
Мужчины, у кого, что лежит в карманах? У кого больше всего предметов? У 

кого меньше? Побеждает тот, у которого меньше, самый практичный. 
 

Конкурс «Угадай, что у меня в правой руке?» 
- Угадай, что у меня в правой руке?  
– Микрофон. 
–А в левой?.. 

 
Конкурс 

Когда музыка затихает, кто первый дотронется до того, у кого в одежде: 
− красный; 
− синий; 
− желтый; 
− белый; 
− розовый; 
− черный; 
− зеленый. 

Побеждает тот, до кого чаще всего касались. 
 

Танцевальный конкурс 
− Танцуем рука к руке; 
− нога к ноге; 
− плечо к плечу; 
− голова к голове; 
− колено к колену; 
− щека к щеке. 

Побеждает тот, у кого танец был гармоничнее. 
 

Конкурс «Почтальон» 
Придумать оригинальное поздравление Павлоградке. 

 
Танцевальный конкурс «Передай шляпу». 

 
Конкурс «Заплети косичку у ведущей» 

 
Ведущий. День рождения Павлоградки, и мы искренне и от всей души еще раз 
поздравляем всех с этим замечательным и важным для каждого из нас днем. 
Счастья, процветания и долгих лет жизни! 
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Сценарий юбилея села.  «Богодуховке моей 105 лет» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Начало в 12.00 час. 
Звучит музыка, работает детская площадка, идет торговля. 

В 14.00 – торжественная часть. 
Ведущий 1. В. Мартыненко 
Ведущий 2. Ю. Богданова 

 
Звучат фанфары. 

 
Музыкальный номер « Мой дом Россия» 

 
Ведущий 1. Добрый день, уважаемые земляки и дорогие гости!  

Ведущий 2. Мы рады приветствовать вас на славном юбилее нашей малой ро-
дины. 

Ведущий 1. С чего начинается Родина? Вслушайтесь, какое ёмкое и много-
гранное слово – Родина. 

Ведущий 2.  
 Есть такие места в необъятной России, 
 Что на картах больших и не сыщешь. 
 По-особому небо там кажется синим. 
 По-особому пахнут там вишни. 

Ведущий 1.  
 Это место, где ты появился на свет, 
 Называют частенько провинцией, 
 Только края родней и прекраснее нет: 
 Он для нас всегда будет единственным. 

Ведущий 2. Наш праздник посвящается милой сердцу сторонке, земле люби-
мой – селу Богодуховка и, конечно же, вам – старожилам, детям, внукам и всем 
нашим жителям!  

Ведущий 1. Ведь сегодня у нас юбилей. В этом году село Богодуховка отмечает 
свои 105 лет! 

Ведущий 2. С днем рождения тебя, любимое село! С праздником вас, дорогие 
земляки! 
 

Музыкальный номер « Деревня моя». 

 
Ведущий 1. В юбилеи принято принимать поздравления. 

Ведущий 2. « Хлеб-соль», говорят люди и желают здоровья. 

Ведущий 1. «Хлеб-соль», говорят люди и желают добра. 



84 
 

Ведущий 2. «Хлебом-солью, мы приветствуем почетного гостя нашего 
праздника! 

Ведущий 1. Имеем честь пригласить на сцену почетного гостя  
______________________________________________________ 

  
Девушка с караваем встречает главу. Выступление. 

 
Ведущий 2. Для поздравления приглашаем на сцену главу Богодуховского 
сельского поселения Николая Ивановича Буца. 

Ведущий 1. Сельчане благодарят главу за вклад и процветание села, за щед-
рость и чистоту помыслов. 

Ведущий 2. По старой традиции главой сельского поселения был назначен 
конкурс «Самый лучший двор». В этом году им стал двор _________________ .  

Ведущий 1. Лучший хозяин двора __________________________ . 
 

Музыкальный номер «Галина». 

 
Ведущий 2.  

 Каждый раз, когда звучат 
 Слова душевных поздравлений, 
 Мы обращаем взгляд назад 
 И к победам, и к свершеньям. 

 
Ведущий 1. 

 Давайте обернемся на дорогу, 
 Узнаем то, чего еще не знаем, 
 Вспомним вместе хоть немного, 
 Истории странички полистаем.  

 
Историческая справка 

 

Ведущий 2. А история такова: в конце 19 – начале 20 веков в России сложились 
капиталистические отношения. До этого многие крупные земледельцы Украи-
ны охотно отдавали свою землю в аренду крестьянам, получая отдельную плату 
за это. При частной собственности на землю крестьянские наделы мельчали до 
смехотворной величины. 

Ведущий 1. Страдая от малоземелья, крестьяне стали захватывать помещичьи и 
государственные земли. Возникали бунты целых посёлков. Правительство при-
нимает репрессивные меры по усмирению крестьян вплоть до применения во-
енной силы. Особенно сильное выступление было в Богодуховском уезде. 
При усмирении этих волнений применялись различные меры наказания, в том 
числе и ссылка в Сибирь. Вот таким образом прибыли переселенцы в Сибирь 
осенью 1905 года в самый разгар революции.  
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Ведущий 2. Среди первых переселенцев были семьи крестьян: Приходько, Ко-
лесника, Злобина, Шебалдина, Андрея Кучугуры и восьми его сыновей, одна 
дочь Никиты Лучинского тоже с многими сыновьями, некоторые из них были 
женатыми. Прибыли семьи Дорошенко, Бондарь, Мартыненко, Калайтан, Ти-
мошенко, Меха, Бичевые и другие. 

Ведущий 1. Сегодня в нашем селе живут и трудятся их дети, внуки, правнуки. 
И, конечно они находятся здесь на 105-летнем юбилее своей малой родины.  

Ведущий 2. Давайте вместе поприветствуем потомков первых переселенцев и 
старейших жителей села Богодуховка.  

Ведущий 1. Примите поздравления от женского ансамбля  
 

Музыкальный номер «Бабье лето». 

 

 

ОСНОВНАЯ 
 

Ведущий 2.  
 Рассвет над милым краем. 
 Встает и взор ласкает. 
 И согревает сердце, 
 И красотой пленяет! 

Ведущий 1. 
 Любимый край зеленый! 
 Ах, если бы не ты, 
 Не пелись бы и песни, 
 И не цвели цветы. 

 
Ведущий 2. Сто пять лет – много это или мало? Для истории небольшой про-
межуток времени, а для летописи одного села – это судьба нескольких поколе-
ний его жителей. 

Ведущий 1. Люди жили единолично, занимались земледелием, землю обраба-
тывали железным плугом и деревянной сохой, сеяли зерно вручную. 

Ведущий 2. После победы Октябрьской революции и установления Советской 
власти жизнь богодуховцев пошла в ином русле. 

Ведущий 1. В 1908 году открылась школа, находилась она на дому у Под-
дубного. А в 1910 году выстроили школьное здание, в котором было 3 ком-
наты. Первой учительницей в богодуховской школе была Агриппина Ива-
новна Енбаева. Сейчас в нашей школе работают люди, которые отдали своей 
любимой профессии более 30 лет. Это Л.П. Алексеенко, Л.А. Лучинский, 
Л.П. Лучинская, Г.Н. Колыжук. 

Ведущий 2. Первые машинные товарищества состояли из зажиточных, работя-
щих крестьян, лодырей в те объединения не принимали. В 1925году в Богоду-
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ховке образовалось два ТОЗа: « Пробуждение» и «Бедняк», которые возглавили 
Иван Степанович Бондырь и Голякевич.  

Ведущий 1. Молодежи колхозная жизнь больше нравилась, чем замкнутая од-
ной крестьянской семьёй: они общались не только на общих работах в хозяй-
стве. Вечерами собирались в сельском клубе, в бывшем молитвенном доме, где 
репетировали пьесы, читали газеты, танцевали, играли. 

Ведущий 2. К 1938 году в колхозе насчитывалось 104 головы крупного рогато-
го скота, из них дойных коров – 31, волов рабочих – 34, лошадей числилось – 
112, в том числе рабочих – 69. 

Ведущий 1. Колхоз жил и развивался, вырастали новые кадры шоферов, ком-
байнёров, трактористов и животноводов. К сороковым годам колхоз укрепился 
материально и морально. Все большую роль в жизни играет молодежь. Наибо-
лее зажиточные крестьяне во время коллективизации покинули село и выехали, 
кулаков сослали на север. Оставшихся стариков устраивали на работу в колхозе 
там, где нужно было присмотреть за молодёжью, возле скота, лошадей. 

Ведущий 2. Казалась бы только жить и жить, но 41-й год приходит с бедой. 
 

Звучит музыка из телепередачи «Жди меня». 
 
Ведущий 1. (На фоне мелодии.) Война… Она в один день оборвала все планы, 
повернув жизнь на жесткие военные рельсы. В годы Великой Отечественной 
войны из села на фронт ушло 105 человек. Вернулись не все: более 72 земляков 
сложили голову на фронтах Великой Отечественной. 

Ведущий 2. Оставшиеся в живых возвращались в свои родные места и сразу 
включались в мирную, трудовую жизнь и продолжали её до выхода на пенсию, 
а многие до конца своей жизни. В военные годы вся тяжесть нелегкого мужско-
го труда легла на плечи женщин, стариков, подростков.  

Ведущий 1.  
 Как сердцу бесконечно дорог 
 Родимый край, любимое село! 
 И те, кто жить сюда приехал, 
 Согреты будут лаской и теплом. 
 

Ведущий 2. Мы от души поздравляем вас с юбилеем села. Храним память об 
ушедших воинах сороковых. И наша сегодняшняя смена будет достойной па-
мяти предков, если будет верить в добро, в будущее России. 

 
Музыкальный номер «Не для меня» 

 
Ведущий 1. Послевоенные и следующие за ними годы шли по всем законам 
жизни. Было все: радости и неудачи, взлеты и падения и, конечно же, огромное 
желание жить лучше. 
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Ведущий 2. 1966 год стал коренным поворотом в истории Богодуховки. Год 
образования колхоза – колхоза имени 23 партсъезда, путём выделения из кол-
хоза имени Жданова. 

Ведущий 1. В разное время председателями были Кучугура Владимир Моисее-
вич, с 1980 года Москаленко Леонид Антонович, с 1986 года Буц Виктор Дани-
лович. В 1992 году коллектив имени 23 партсъезда избрал новую форму хозяй-
ствования: зарегистрирован как закрытое акционерное общество «Богодухов-
ское», директором которого и по сей день является Буц Виктор Данилович. 

Ведущий 2. В этом году мы празднуем ещё одну замечательную дату – это 45 
лет. 45 лет со дня образования колхоза, имя которого сегодня – закрытое акци-
онерное общество « Богодуховское». 

Ведущий 1. За последние пять лет развития ЗАО « Богодуховское» по-
прежнему удерживает статус племенного и семеноводческого хозяйства. С 2006 
по 2010 годы ЗАО «Богодуховское» награждалось дипломами за первое место в 
Омской области по производственным показателям… 

Ведущий 2. …Дипломами районного масштаба «Победитель на уборке уро-
жая», «победитель по производству животноводческой продукции», золотой 
грамотой мецената (от Российского благотворительного фонда); благодар-
ственным письмом за участие в третьем областном фестивале украинской куль-
туры..  

Ведущий 1. За всеми этими наградами стоит труд – труд людей, преданных 
своему любимому делу, слаженной работе специалистов хозяйства во главе с 
директором. 

Ведущий 2.Слово для поздравления предоставляется директору ЗАО «Богоду-
ховское», заслуженному работнику сельского хозяйства, Почётному граждани-
ну и жителю Павлоградского района Виктору Даниловичу Буцу. 
 

Речь В. Д. Буца. 
 
Ведущий 1. За особый вклад в развитие хозяйства с 1966 по 2011 годы памят-
ными сувенирами награждаются: Сергей Дмитриевич Мартыненко, за без-
упречный труд награждённый орденами «Трудового Красного Знамени», «Тру-
довой славы 3-й и 2-й степеней». Медалями: «За освоение целинных и залеж-
ных земель», ВДНХ-80. Он – ударник коммунистического труда и ударник 10-й 
пятилетки, «гвардеец уборки урожая» 73,74,75,85 годов; 

Ведущий 2. Иван Михайлович Калайтан награжден медалями: ВДНХ, «Ветеран 
труда». Имеет многочисленные почетные грамоты областного, районного, 
местного масштаба. 

Ведущий 1. Анатолий Дмитриевич Дорошенко награждён орденами «Трудово-
го Красного Знамени», «Трудовой славы 3-й степени», многочисленными По-
чётными грамотами областного, районного и нашего хозяйства; 
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Ведущий 2. Владимир Дмитриевич Земляной отмечен правительственными 
наградами, медалями «За трудовое отличие», бронзовой медалью ВДНХ, зна-
ком «Победитель всесоюзного конкурса механизаторов (1976 г.)»; 

Ведущий 1. Нина Ивановна Буц – ветеран труда, неоднократный победитель 
соцсоревнования среди животноводов района 73,74,76 и 79 годов; 

Ведущий 2. Алексей Арсентьевич Клок за долголетний труд награждён орде-
ном «Трудового Красного Знамени», знаком «Победитель соцсоревнования» 
74,75 годов, неоднократный победитель областных соревнований, об этом го-
ворят Почётные грамоты; 

Ведущий 1. Екатерина Ивановна Тараненко более 40 лет отработала в хозяй-
стве дояркой, ветеран труда, победитель районного соцсоревнования 
71,72,76,80 годов, Почётный работник ЗАО «Богодуховское». В сентябре отме-
тит свой 80- летний юбилей; 

Ведущий 2. Михаил Иванович Радченко за добросовесный труд отмечен пра-
вительственными наградами, медалями «За доблестный труд. В озноменовение 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «За трудовую доблесть», многочис-
ленными Почетными грамотами областного районного и местного значения; 

Ведущий 1. Леонид Григорьевич Радченко награждён медалью «За трудовое 
отличие», ударник коммунистического труда, ударник 10-й пятилетки; 

Ведущий 2. Раиса Григорьевна Олейник – победитель соцсоревнования 74-го 
года, ударник девятой пятилетки, ветеран труда; 

Ведущий 1. Владимир Михайлович Клок – за добросовестный труд награждён 
знаком «Победитель соцсоревнования 1980-го года», ударник коммунистиче-
ского труда; 

Ведущий 2. Василий Васильевич Ляшов награждён медалью «За доблестный 
труд», Почётными грамотами обкома, райкома партии, колхоза имени 23 
партсъезда; 

Ведущий 1. Николай Михайлович Войцев – ветеран труда, награждён Почёт-
ной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, По-
чётный работник ЗАО «Богодуховское»; 

Ведущий 2. Владимир Николаевич Пискун награждён медалью «За освоение 
целинных и залежных земель», ветеран труда; 

Ведущий 1. Орденом «Знак почёта» награждён Владимир Иванович Чепурной, 
неоднократный победитель соцсоревнований 73,75,77 годов; 

Ведущий 2. За многолетний добросовестный труд отмечена Почётными грамо-
тами обкома, райкома партии и грамотами колхоза имени 23 партсъезда ветеран 
труда Любовь Ивановна Крикун; 

Ведущий 1. Алексей Дмитриевич Мартыненко – ветеран труда, Почётные гра-
моты обкома, райкома партии; 



89 
 

Ведущий 2. Пётр Пантелеевич Калашник награждён медалью «За добросовест-
ный труд», победитель соцсоревнований в ознаменовании 100 Ленина, труже-
ник тыла, ветеран труда; 

Ведущий 1. Любовь Павловна Баранова имеет почетную грамоту «За самоот-
верженный труд» в период проведения зимовки скота 82- 83 год; 

Ведущий 2. Любовь Александровна Бондарь более 30-ти лет проработала в жи-
вотноводстве, неоднократный победитель соцсоревнований среди животново-
дов колхоза имени 23-го партсъезда: 

Ведущий 1. Владимир Ильич Кучегура награждён медалями «За трудовую доб-
лесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «За 
освоение целинных и залежных земель», знаком «Ударник 10-й пятилетки»; 

Ведущий 2. Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации награждён Иван Степанович Усов; 

Ведущий 1. Почётным званием заслуженного работника сельского хозяйства и 
званием «Мастер золотые руки» отмечен Николай Иванович Молибога; 

Ведущий 2. Серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», 
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ отмечена Надежда 
Борисовна Кучегура. В 1975 году сфотографирована у святыни советского 
народа – «Знамени победы». 

Ведущий 1. Валентина Михайловна Канцур – ветеран труда награждена: По-
чётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ. 

 
Музыкальный номер «Стога». 

 
Ведущий 2. Приглашаем на сцену работников хозяйства, награжденных прави-
тельственными наградами в период с 2006 по 2011 год. Директора ЗАО «Бого-
духовское» Виктора Даниловича Буца, награждённого медалью «Лучшие люди 
России» за труды по сельскому хозяйству, и занесённого в книгу «Лучшие лю-
ди России»; 

Ведущий 1. Геннадия Довыдовыча Карсакова, 

Ведущий 2. Нину Иосифовну Ильину, 

Ведущий 1. Виктора Фёдоровича Матущенко, 

Ведущий 2. Людмилу Васильевну Радченко, 

Ведущий 1. Анатолия Николаевича Тимошенко, 

Ведущий 2. Веру Петровну Клок, 

Ведущий 1. Владимира Андреевича Дубинского, 

Ведущий 2. Светлану Ивановну Мартыненко. 
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Ведущий 1. С 1971 года начал свою трудовую деятельность в колхозе имени 23 
партсъезда, а ныне ЗАО «Богодуховское», Анатолий Иванович Клок, и сегодня 
мы провожаем его на заслуженный отдых. Приглашаем подняться вас на сцену. 

Ведущий 2. Мы горячо благодарим достойных тружеников нашего села. Эти 
люди на своих рабочих местах всегда были и остаются профессионалами, доб-
росовестными, ответственными. 

Ведущий 1. Эти люди славили своими именами наше село в районе и в обла-
сти.  Давайте аплодисментами поблагодарим наших земляков за их труд.  

Ведущий 2.  И долгих лет вам, и хороших зим, и крепкого сибирского здоро-
вья! Для всех вас, дорогие друзья, наш музыкальный подарок. 
 

Музыкальный номер «Раздолье». 
 
Ведущий 1. Так уж сложилась история, что даже в мирное время порой неспо-
койно. Сначала – Афганистан, после – Чечня. Этим словом сказано все: снова 
кровь, смерть и плач матерей.… И на этой страничке истории есть место нашим 
ребятам. 

Ведущий 2. В боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона при-
нимали участие наши земляки Павел Дюга, Сергей Клок, Андрей Коваленко.  

Ведущий 1. Спасибо вам, дорогие мужчины. Мы заверяем вас, что никогда не 
перестанем гордиться тем, что живут в селе такие люди. 

Ведущий 2. Сегодня мы обращаемся к родителям, чьи сыновья в настоящее время 
служат в рядах российской армии. Мы хотим, чтобы ваши сыновья хоть как-то 
почувствовали близость родного дома, и поэтому передайте им наши поздравле-
ния с юбилеем села. Пусть они знают, что о них помнят, в них верят и ждут. 
 

Музыкальный номер «Домик окнами в сад». 
 
Ведущий 1. И сегодня мы не могли обойти вниманием старейшего жителя 
нашей малой родины. Она родилась здесь, выросла и живёт в родном селе. Ека-
терина Никитична Антюхова, которой в этом году исполнилось 94 года. 
 

Звучит мелодия «Мои года – моё богатство». 
 
Примите памятные подарки и, конечно же, аплодисменты. 
 

Музыкальный номер «Гыля гуси». 

 
Звучит лирическая музыка, слышится плач новорожденного. 
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Ведущий 2. В этом году родились пять малышей: Ксения Кодь, Ваня Бондырь, 
Илья Снежко, Валерия Рыгина, Артюша Акопян. Просим родителей подняться 
на сцену. 

Ведущий 1. Самым молодым жителям села Богодуховка вручаются подарки. 
 

Звучит песня «Пусть бегут неуклюже»,  
глава вручает подарок родителям. 

 
Ведущий 2. Эта известная песня зазвучала сейчас неспроста. Ведь сегодня, 16 
июля, свой день рождения отмечают 3 жителя нашей малой родины: Мария 
Анатольевна Нелаева, Анатолий Иванович Тараненко и самый юный именин-
ник Матвей Смачилин, которому сегодня исполняется 4 года. 
 

Музыкальный номер «Бурячок» 
 

Звучит марш Мендельсона. 
 
Ведущий 1. Эта мелодия заиграла неспроста, ведь в этом году годовщину своей 
свадьбы справили и справят 5 семей. 

Ведущий 2. И среди них две «золотые свадьбы», это семья Виктора Фёдорови-
ча и Нины Тимофеевны Лупыревых, а также семья Владимира Михайловича и 
Екатерины Григорьевны Клок. Просим подняться вас на нашу сцену. 

Ведущий 1. Но у нас есть пары, которые отметят «серебряную свадьбу». 

Сергей Александрович и Ольга Николаевна Олейник, а также Павел Геннадье-
вич и Лилия Анатольевна Ковровы. 

Ведущий 2. Тебе не кажется, что мы кого-то пропустили?  

Ведущий 1. Да, возможно, ты права. И кто бы это мог быть? 

Ведущий 2. Ну как? Ты ещё не знаешь? В прошлом месяце свою серебряную 
свадьбу отмечали Анатолий Николаевич и Людмила Павловна Весна. И мы 
просим подняться всех вас на сцену. 

 Ведущий 1.  
 Да все в семье у вас на лад 
 Детьми и счастьем дом богат. 
 Заботой, нежностью, теплом, 
 И ваша ведь заслуга в том. 
 А нам приятно поздравлять 
 Семью, где мир и благодать.  

  
Глава вручает благодарственные письма, подарки. 

 
Музыкальный номер «Дарья». 
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СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА 
 
Ведущий 2. Ну что ж, дорогие односельчане, жизнь идет своим чередом: на 
своих рабочих местах трудятся люди, играют свадьбы, рождаются дети – зна-
чит, история села Богодуховка продолжается. 
 

На фоне музыки  ведущий читает текст. 
 
Ведущий 1. Сегодня наш праздник, и мы собрались большой дружной семьёй, 
чтобы стало светлей и надежней жить от того, что рядом есть друзья, соседи. 
Есть люди, которые помогут в трудный момент. 
Ведущий 2. Только сообща мы сможем выстоять в столь нелегкое для нас вре-
мя, только вместе мы осилим трудности! И пусть сегодняшний юбилей – 105-
летие родного села – поможет нам стать добрее и отзывчивее. 
 

Музыкальный номер «Над степью». 
 

Ведущий 1. В современной Богодуховке проживает 1020 человек. В селе рабо-
тают магазины, ФАП, клуб, библиотека, школа, детский сад, почтовое отделе-
ние, филиал Сбербанка. В общем, если увеличить масштаб, то наше село – это 
маленькое государство, в котором живут и трудятся люди. 

Ведущий 2. И среди них есть такие люди, которые отдали себя одной и един-
ственной профессии.  

Ведущий 1. Да, вот, например, Лучинский Леонид Алексеевич несет ответ-
ственность за школу, которую возглавляет на протяжении 23 лет. И мы просим 
вас подняться на сцену. 

Ведущий 2. Мяновская Елена Петровна с января 1981 года вот уже 30 лет тру-
дится в стенах любимого учебного заведения. 

Ведущий 1. Но среди таких людей есть такой человек, который стал сам осно-
вателем своей карьеры. И вот уже на протяжении 44 лет не расстается со своим 
любимым делом.  

Ведущий 2. Мне кажется, я знаю о ком ты говоришь. Это Надежда Андреевна 
Тимошенко? 

Ведущий 1. Ну конечно! 

Ведущий 1, Ведущий 2. Мы просим вас подняться на сцену! 
 

Музыкальный номер «Зорька алая». 
 

Ведущий 1. Вот такое наше село в свои 105 лет. За всем стоят люди – люди раз-
ных профессий, разного возраста, разных увлечений. Но объединяет их всех од-
но – любовь и преданность нашему селу Богодуховка Павлоградского района. 

 
Звучит гимн Павлоградского района. 
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ФИНАЛ 
 
Ведущий 2. С праздником всех вас, друзья! С юбилеем, село! 

Ведущий 1. Гордости и радости тебе за твоих родных сельчан, маленьких и 
больших! 

Ведущий 2. Славы тебе и процветания на весь Омский край, на всю губернию! 

Ведущий 1. С днем рождения, родное село! С юбилеем! 

Ведущий 2.  
 Берегите Родину родную. 
 Пусть то будет город иль село, 
 В трудную минуту роковую 
 Здесь найдешь и ласку и тепло! 

 

Ведущий 1.  
Любоваться Родиной умейте! 
 Каждый выросший на ней росток. 
 Бережно храните и лелейте: 
 Из ростка получится цветок. 

 

Ведущий 2.  
 Зацветет земля тогда родная, 
 Будет преданно детьми горда, 
 Вам во сто раз больше отдавая 
 И любви, и хлеба, и тепла. 

 
Музыкальный номер «Ты неси меня река». 

 
Ведущий 1.  

 Мы называем Родиною малой 
 То место, где родились и живем, 
 Для вас такая родина – Богодуховка 
 У каждого из вас тут отчий дом.  

 

Ведущий 2.  
 С прекрасным вас, сельчане, юбилеем! 
 Здоровья вам, терпения и сил, 
 Пусть слово «Родина» вас радует и греет, 
 Пусть уголок родной вам будет мил! 

 
Музыкальный номер «Я люблю тебя, Россия». 
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Сценарий праздника поселка  
«Ты живешь в моем сердце, Крутинка»  

 
Возрастная категория 14+ 

 

Дата проведения 28.07.2013 г. 
 

ПРОЛОГ 
 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые крутинцы и гости нашего поселка! 

Ведущий 2.Здравствуй, моя любимая Крутинка! 

Ведущий 1. Ты сегодня такая яркая и нарядная, шумная и веселая! Как ты 
необычайно красива в этот солнечный летний день. 

Ведущий 2. И не случайно радостью и счастьем светятся глаза людей, которые 
стали неотъемлемой частью твоей истории. Ведь сегодня… 

Вместе. …твой день рождения!  
 

Фоном звучит музыка. 
 

Ведущий 2. Мой поселок! Для меня ты начинаешься с дворика у дома. Вот ла-
вочки, где вечно сидят старушки, любимая песочница, в которой что-то строят 
малыши. Детский сад – это тоже мой поселок. Моя школа, моя улица – и это 
мой поселок!  

Ведущий 1.  
 Поселок любимый, 
 Мой добрый родитель! 
 Я славлю сегодня просторы твои! 
 Кормилец, поилец, 
 Ты мой вдохновитель, 
 Ваятель, воитель, 
 Пространств победитель, 
 Прими эту песню о верной любви.  

 

1. Н.Х.С. Песня «Сердце земли моей», исп.Н. Михальцова, А. Гонохов, 
 в сопровождении хореографической группы ДШИ. 

 

Ведущий 1. Крутинка, ты хорошеешь день ото дня. Ты – наша рукотворная  
радость. 

Ведущий 2. И неудивительно, что многие приехавшие когда-то в наш поселок 
не хотят покидать его. Ведь в каждое здание, в каждый жилой дом мы вклады-
ваем свою душу, тепло наших сердец.  

Ведущий 1.  
 Сегодня в Крутинке веселье: 
 Она отмечает день рожденья! 
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 Да будет день рожденья  
 Светлым, ярким, 
 Не зря гласит народная молва, 
 Что украшают торжество подарки 
 И самые душевные слова. 

 

Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется главе Крутинского муни-
ципального района Киселеву Василию Николаевичу.  
 

Выступление В.Н. Киселева. 
 
 

1 БЛОК. Экскурсия в день рождения 
 
Запись.  

Есть в глубинке неприметной 
Очень дивное село. 
Изумрудным летним цветом 
Оно буйно зацвело. 
Земляки не зря сегодня 
Открывали сундуки: 
Нарядились, надушились 
Дети, бабы, мужики! 
Раскрывайте шире глазки 
И не бойтесь заскучать. 
Будем нынче мы, как в сказке, 
Этот праздник отмечать! 

 
Выбегают двое из ларца. 

 

1-й.  
Ланца-дранца, гоп-ца-ца! 
Вот мы – двое из ларца! 
Вот мы – двое из ларца, 
Одинаковых с лица! 

 

2-й.  
Начинаем выступленье 
Всем вокруг на удивленье. 
Малым деткам наставленье, 
Ну а взрослым – поздравленье! 

 

Вместе.  
Наступает ваш черед: 
Сказка в гости к вам идет! 
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Слышен плач. 
 
1-й.  

Это кто же там рыдает? 
Всем гостей нам распугает. 
Слышен вой прямо до леса! 

 

2-й.  
Это душенька принцесса! 
Сердце нам терзает, 
Слезы проливает! 

 
Входит принцесса. 

 
Принцесса. Надоело все! Палаты эти белокаменные, слуги, балы, реверансы! В 
отпуск хочу, в отпуск! 

1-й. Ваше Высочество, а куда хотите? В Египет или на Кипр, может быть? 

Принцесса. Да ну ее, эту заграницу! В деревню хочу – к козочкам, к птичкам, 
на пруд. Хоть один раз отдохнуть по-человечески. 

2-й. Так пожалуйте с нами в село одно. Тут недалече – от столицы верст 300 с 
гаком. Пустячок. 

Принцесса. Нет уж. Пешком я не пойду: мне по статусу не положено. Да и не 
туристка я. 

1-й. Да что вы, Ваше Высочество, и мы пешком не отправимся. Мы в турфирме 
«Сказка – тур» экскурсовода себе заказали. С личным транспортом. 

Принцесса. Ладно, уговорили, только чтобы с кондиционером и подушкой без-
опасности. 

2-й.  
Ланца-дранца, гоп-ца-ца! 
Вызываем молодца. 
Молодой экскурсовод 
Пусть в турне нас повезет! 

 
На большой бутафорской печке выезжает Емеля. 

 
Емеля. Добрый день, честная компания! Садитесь – вмиг вас домчу, да с ве-
терком. 

Принцесса. Господи, что же это за агрегат такой?  

Емеля. Да уж самый народный, испытанный. Вот вам подушка безопасности 
(похлопывает себя по животу), а кондиционер и не понадобится: ветер так и 
свищет в ушах. 

Принцесса. Боязно мне что-то. 
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1-й. Не дрейфь, принцесса! Мы потихонечку поедем, чтобы кирпичи не отвалились. 

2-й. Так чего время тянуть? Сели и поехали. 
 

Под музыку герои «едут», размахивая руками. 
 

2 БЛОК. Почетные жители поселка 
 
Принцесса. А воздух-то какой, воздух! И небо синее-синее, и облака белые-
белые! 

1-й. А люди- то какие: улыбчивые да серьезные, загорелые да белые, разно-
цветные! 

2-й. Да уж, Емелюшка, место и впрямь знатное. 

Емеля. Так ведь курортное место-то. Лишь солнышко пригреет – люди едут и 
едут со всех сторон на наши озера зеркальные, рыбой богатые. 

Принцесса. Ох и отдохну я здесь на славу! А какие здесь, Емеля, достоприме-
чательности? 

Герои спускаются с печки. 
 

Емеля. Немало здесь местечек заветных, местными жителями облюбованных. 
Да только главная достопримечательность – люди.  

1-й. Да, людьми Крутинка богата. Они трудолюбивые и скромные, не привыч-
ные к славе, но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой 
мудрости и самоотверженности. И сейчас мы с ними познакомимся. 

Ведущий 1. По старой доброй традиции поприветствуем почетных жителей 
Крутинки! 

Ведущий 2. Гобец Таисию Захаровну, Баранову Галину Ивановну, 
Смаракова Виктора Петровича, Глебкина Александра Ивановича. 

 
Почетные жители выходят на сценическую площадку. 

 
Ведущий 1. Эти замечательные люди – своим талантом и творчеством украша-
ют Крутинку, являются «Патриотами своей малой родины». 
Ведущий 2. Церемонию награждения проводит Глава Крутинского городского 
поселения Головин Виктор Геннадьевич. 

 
Церемония награждения. 

 
Ведущий 1. Баранова Галина Ивановна – учитель по профессии, поэт по душе и 
конферансье по призванию – праздники, проводимые ею для ветеранов – для 
них особенно незабываемы, никто, так как она не умеет создать настроение и 
дарить им искреннее тепло. 
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Церемония награждения. 
 
Ведущий 2. Гобец Таисия Захаровна – главное увлечение Таисии Захаровны 
самодеятельный театр и стихи. Два сборника стихов: «Благодарю тебя земля...» 
и «Все, что так волнует» – она посвятила своей малой Родине, красоте родного 
края, людям живущим рядом с нами.  
 

Церемония награждения 
 
Ведущий 1. Смараков Виктор Петрович – К нему применима пословица «Где 
родился, там и пригодился!». Он наш и здесь его корни. Человек, влюбленный в 
родную землю, мастер золотые руки.  
 

Церемония награждения 
 
Ведущий 2. Глебкин Александр Иванович за долгий трудовой стаж (45 лет) на 
колхозных полях накопил в своем семейном архиве немало наград. Самыми до-
рогими являются Орден Трудового Красного знамени, медали «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945»,  «За освоение целинных и залежных земель» и 
серебряная медаль ВДНХ СССР. 
 

Церемония награждения 
 
Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется Председателю районного 
Совета ветеранов Галине Ивановне Барановой. 

 
Выступление Г.И. Барановой 

 

Ведущий 2. 
Сердечных слов немало подыскать 
В день праздничный для вас смогли бы 
Но нам сегодня хочется сказать 
То самое известное «Спасибо» 
Пусть этот день морщинок не прибавит 
А старые разгладит и сотрет. 
Здоровье укрепит, забот убавит 
Побольше радости, веселья принесет. 

 

2.Н.Х.С. 
 
 

3 БЛОК. Лучшая организация, предприятие. лучшая усадьба 
 
1-й. Пользуясь случаем, немного рекламы. Дорогие ребята, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, юноши и девушки! Наша фирма «Сказка – тур» предлагает 
экскурсии и поездки на любой срок в любую точку. 

Принцесса. Например? 
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1-й. Пенсионерам – в пенсионный фонд, рабочим – в налоговую, безработным – 
на биржу, беременным – в роддом, прихворнувшим – в поликлинику. 

Принцесса. А что-нибудь порадостнее да повеселее есть? 

Емеля. Есть, экскурсия по поселку, посмотрим организации, предприятия 
усадьбы, дворы, ты увидишь много нового. 

1-й. Во многих организациях, предприятиях усадьбах видна заботливая рука 
хозяина. Возле домов, в палисадниках, цветут цветы, а лучшие, самые яркие 
клумбы – возле организаций и предприятий. В каждом цветке – любовь и вдох-
новение тружеников, безграничная любовь к родной земле, к красоте.  

2-й. А многих Крутинцев можно по праву назвать настоящими дизайнерами 
благодаря своей неисчерпаемой фантазии на их участках появляются прекрас-
ные творения.  

Как не вспомнить слова классика о том, что красота способна спасти мир! 
Их труд служить примером для многих жителей. 

Принцесса. Ну где же эти трудолюбивые и неутомимые труженики, позна-
комьте меня с ними. 

Ведущий 1. По итогам конкурса «Лучшая организация и предприятие по бла-
гоустройству 2013» грамоты и денежные премии вручает Глава Крутинского 
городского поселения Головин Виктор Геннадьевич. 

Ведущий 2. Звание «Лучшая усадьба 2013 года» с вручением грамот и денеж-
ных премий присвоено: 
 
3.Н.Х.С. 
4.Н.Х.С. 

 
 

4 БЛОК. Старейший житель крутинки 
 
1-й. Веками жили люди с мечтой о лучшей доле. Рожала сына мать и пела ко-
лыбельную о счастливом будущем. И в песнях старины, обычаях и обрядах во-
плотилась вся мудрость наших предков.  

2-й. И тот народ сильнее и счастливее, который любит и уважает стариков.  

Ведущий 1. Мы приветствуем на нашем празднике старейшую жительницу по-
селка________________________________________ И просим выйти на сцени-
ческую площадку.  

 
Старейший житель поселка выходит на сценическую площадку. 

 
Ведущий 2. ________________________________ в этом году исполнился ___ 
год. Все эти годы она жила в Крутинке. Работала в ___________________.  

До сих пор умудряется сохранять бодрость духа и хорошее настроение.  
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Ведущий 1. Вручение диплома с Почетным званием «Долгожитель районного 
поселка Крутинка» и памятного подарка предоставляется главе администрации 
Крутинского городского поселения.  
 

Поздравление. 
 
Ведущий 2. Мы желаем вам здоровья и приглашаем на следующий день рож-
дения нашего поселка. Ну, скажем, лет через 10. И, конечно, следующий номер 
звучит именно для вас! 
 
5.Н.Х.С. 
 

 
5 БЛОК. Маленькие жители 

 
Принцесса. Вы знаете, я раньше думала, что в поселке одни старики да ста-
рушки живут. А здесь ребятни видимо-невидимо. 

Емеля. Аист дорогу сюда не забывает. А то и капусты бывает большой уро-
жай – знай себе детей собирай. 

1-й. Ну а детки все на подбор, как конфетки. 

2-й. Дети-то теперь не бесплатные, все такие гладкие да ладные. 

1-й. Позвольте нам, друзья, сейчас царский зачитать указ. 

2-й.  
Указ, ребята, очень прост: 
Расти детишкам вширь и в рост, 
Чтоб был румянец на щеках 
И милая улыбка на губах. 

 
1-й. А смогут как постарше стать, село родное прославлять! 
Принцесса. Так вот и список у меня. Послушайте, мои друзья, сельчан наших 
юных фамилию-имя, их знать всей округе необходимо. 

 
Список детей. 

  
Емеля. Мы от души вас поздравляем. Расти на радость всем желаем! 

2-й. А сейчас приветствуем самого маленького жителя нашего поселка! 

Герои уходят. 

 

Ведущий. _____ июля в семье _________________________________________ 
родился _______________________________ . 
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Ведущий. Приглашаем на сцену счастливых родителей. 
 

Звучит музыка. К сцене подходит семья. 
 

Ведущий. Уважаемые родители! Примите памятный подарок самому юному 
жителю Крутинки от главы Крутинского городского поселения. 
 

Вручение подарка. 
 
Ведущий. Скажите, что вы пожелали вашему малышу в его день рождения? 
 

Ответ супругов. 
 
Ведущий. Мы ещё раз поздравляем вас, желаем здоровья и счастья самому ма-
ленькому крутинцу и дарим музыкальный номер. 
 
6.Н.Х.С. 

 
 

6 БЛОК. Золотые юбиляры 
 
Принцесса. Ох, и хорошо же в отпуске! Смотрю и не нарадуюсь. Вот оно, лето 
красное. Одно только душу омрачает: не успеешь и глазом моргнуть, а отпуск 
кончился и уже осень. Хоть и золотая, а всё равно – осень. 

Емеля. Конечно, золото золоту рознь. Да только что про осеннее загадывать? 
Давай мы золоту народному порадуемся. 

Принцесса. Это в каком смысле? 

1-й. А в самом прямом. Из настоящего золота, видно, выкованы те женихи и 
невесты, что отмечают в этом году 50-летие супружеской жизни. 

2-й. И характер у них золотой, и душа – золотая, и человек каждый из них – зо-
лотой. 

1-й. Да и в сундучке найдутся вещички, которые настолько памятны, что прямо 
на вес золота. 

Принцесса. Выходите, дорогие «золотые молодожёны», людям покажитесь! 

Ведущий 1. Памятные подарки и дипломы с присвоением звания «Семейные 
юбиляры 2013 года» самым крепким семьям поселка от администрации Кру-
тинского городского поселения вручает глава Крутинского городского поселе-
ния Головин Виктор Геннадьевич. 

 
Чествование золотых юбиляров. 

 
7.Н.Х.С. 
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7 БЛОК. Молодожены. 
 
1-й. Скажи, Емеля, а ты бы мог полюбить принцессу и жениться на ней? 

Емеля. Полюбить бы мог, а жениться – ни за что. 

Принцесса. Это почему? 

Емеля. Так ты бы меня пилила с утра до вечера: слезай, мол, с печи, машину 
покупай, работай до седьмого пота, а мне неохота. А потом, ты сама делать ни-
чего не умеешь. 

Принцесса. Почему, не умею? Я умею выходить в свет, танцевать менуэт, уст-
рицы кушать, подданных слушать, примерять наряды, принимать парады… 

1-й. Ох-ох-ох, с таким уменьем запастись нужно терпеньем, 

Чтобы ладно было в семье. 

2-й. И супругу молодому тоже лежать на печи негоже. 

Знает вся округа с малых лет: важна в семье не только любовь, а важен в семье 
совет. 

Емеля. Верно, друзья! Именно с пожелания «совет да любовь» начинают свою 
совместную жизнь семейные пары. На селе каждая новорождённая семья – это 
праздник, ведь жениха или невесту все знают с малолетства. 

1-й. Всё реже свадебки играют в когда-то свадебном селе. Но всё же свадебки 
бывают, и это радостно вдвойне. 

2-й. И каждый год молодожёнов мы здесь приветствуем, друзья! 

Желаем, чтоб у двух влюблённых сложилась крепкая семья! 

Принцесса. Самая молодая семья этого года…__________________________ 
 

Чествование молодоженов. 
 
Ведущий 1. Слово для поздравления и вручения памятного сувенира от главы 
Крутинского городского поселения предоставляется Почетному жителю Кру-
тинки Таисии Захаровне Гобец, семейный стаж которой составляет более 50 
лет. 

Звучит музыка. 
Церемония поздравления и награждения. 

 

Принцесса.  
Любви как не поддаться чарам! 
В глаза влюблённых поглядим 
И от души всем юным парам  
Сегодня песню посвятим. 

 
8.Н.Х.С. 
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ФИНАЛ 
 

Емеля. Экскурсия наша подошла к концу. На всех посмотрели и себя показали. 
Принцесса. Теперь плакать мне совсем не хочется. А может, мы сюда прие-
дем ещё? 
Емеля. «Сказка-тур» к вашим услугам! 
1-й.  

Мы сейчас, друзья, исчезнем. 
На прощанье сообщим, 
Что за этот день чудесный 
Всех мы вас благодарим! 

 
2-й.  

Что пришли все с настроеньем, 
Что поддерживали нас. 
Продолжайте праздник летний. 

 
Вместе.  

В добрый путь и в добрый час! 
 
Ведущий 1. Дорогие земляки, уважаемые крутинцы! Давайте останемся таки-
ми, какие мы есть, добрыми, отзывчивыми, с крепким характером, с большим 
трудолюбием и уважением к себе и ближним.  

Ведущий 2. Пусть живут у нас шутки и песни, живут дни рождения наши, от-
цов  и дедов наших, детей и внуков наших, а значит, и дни рождения поселка,  

где мы родились, где мы живем и трудимся. 

Ведущий 1.  
Жива наша малая родина, а значит, вместе с ней и мы.  

Ведущий 2.  
Сколько хорошего узнали мы сегодня про земляков.  
Им улыбались, поздравляли, дарили море добрых слов  

Ведущий 1.  
Живем единою семьёй мы здесь уж третью сотню лет,  
Национальностью любою гордится каждый человек. 

Ведущий 2.  
Дружны в краю нашем народы, мы убедились в том не раз. 
Не дни связали нас, а годы, сама земля сроднила нас. 

Ведущий 1.  
Пусть будут счастливы все люди, отцы, детишки, старики. 
Мы были, есть и вечно будем, родные наши земляки. 

Вместе. С днём рожденья, Крутинка!!! 
 
 



104 
 

ФИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 
 

Ведущий 1. Уважаемые односельчане! Наш праздник продолжается! В 
15.00 ч. приглашаем вас на семейный просмотр художественного фильма  
«Рабочий поселок» в культурно-досуговом центре «Колизей». 

Ведущий 2. В 21.00 ч. мы ждем вас на площади РДК на вечерней  
праздничной программе.  
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Сценарий «День поселка, д. Мироновка» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

24 августа 2013 г. 
Звучит фоном тематическая музыка 

 

Женский голос (дикторский). 
 Из былинных времён далеких, 
 Из бездонных озёр глубоких, 
 Из бескрайних полей ковыльных 
 Смотрят пращуров наших, глаза. 

 

Мужской голос. (дикторский): 
 Смотрим мы и светло, и мудро… 
 Эй, потомки! 
 Сквозь суетность будней 
 Наши слышите голоса? 

  

Парень.  
 Мы долго шли дремучими лесами... 
 И жажду утоляли дождевой водой… 
 И вдруг, смотри! – 
 открылся перед нами 
 Руси бескрайний уголок глухой! 
 Гляди, Любава, ширь и даль какая… 

 

Девушка.  
 Леса простерлись, сколь охватит взор… 

 

Парень.  
 И облака белёсые всплывают  
 В несказанный синеющий простор! 

 

Девушка.  
 Да вот землица больно уж скудна! 
 Сохой ворочать глиняные глыбы 
 несладко, чай? 
 И урожай скупой! 

 

Парень.  
 Постой! Оставшись здесь, 
 мы срубим крепкий дом! 

 

Девушка.  
 Мироновкой то место назовем! 
 А дети наши, что родятся тут, 
 Родною эту землю назовут! 

 

Звучит набатный гул колоколов. 
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Парень.  
 Родную эту землю берегите! 
 За память, за почёт поклон примите. 
 Живите гордо, счастливо и вольно! 
 Услышьте наши голоса – через века! 

 
Театрализованная группа отступает вглубь  

импровизированной сцены площадки. 
 

Выход ведущей.  
Мелодия минорная или продолжается с предыдущего блока. 

 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Guten Tag, liebe Freunde! Сегодня 90 
лет исполняется селу Мироновка! И хотя этот день не отмечен в календаре, мы 
отметим его красным цветом в летописи истории нашего района. 
С чего начинается любовь к Родине, к своей земле, где давно живут наши отцы 
и матери, деды и прадеды? Наверное, с памяти… Но помнить так непросто. 
Ведущий. Память для человека как корни для дерева. Чтобы не засохли наши 
корни, мы должны заботиться о них – по ниточке, по всплеску памяти восста-
навливать историю родного села. 
В 1923 году на небольшом поле помещика Миронова, которое он продал 
немецким переселенцам, появилось 12 землянок. 12 домиков, которые дали 
жизнь красивому селу Мироновка. Трудолюбивые новоиспеченные мироновцы 
расстраивали село: строили новые дома, заложили большой сад, построили 
школу… Но уже через 10 лет на Мироновку, как и на тысячи других деревень и 
сел нашей страны, легли тяжелейшие испытания, которые принесли репрессии 
и трудармия. Тяжелые утраты постигли многие семьи – забирали матерей, от-
цов, стариков… Многие не вернулись и навсегда остались существовать лишь в 
памяти своих родных. 
Более полувека прошло… Шагнули в вечность многие из тех, кто был свидете-
лем тех трагических событий. Но память жива! Сегодня в вашем селе открыт 
обелиск памяти землякам, репрессированным в разные годы тоталитарного ста-
линского режима. И думается, что мироновцы будут приходить к обелиску как 
можно чаще, чтобы отдать дань и уважения, и памяти тем, кто во имя будущих 
поколений отдал свою жизнь… 
 

Неугасима память поколений, 
И ради тех, чью память свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим… 
 
Помолчим, над памятью людей 
Тех, кого мы больше не услышим… 
Не увидим тех, кто жизнью всей 
Вместе с нами в мир грядущий вышел… 



107 
 

Минута молчания. Метроном. 
 
Ведущий. Жизнь удивительна в своих проявлениях. И еще более удивительна 
природа человека, которая наперекор трудностям всегда стремится к светлому 
и прекрасному…  
 
90 лет исполняется селу Мироновка.  
И мы должны признаться, что ни один день рождения не обходится без подар-
ков. Для вас, дорогие мироновцы, свой музыкальный подарок дарит коллектив 
_________________________________________________________________ 
 
Ведущий. Самые теплые слова нам хочется сказать в адрес старожилов. Тех, кто 
с рождения живет на этой земле, мы тоже считаем именинниками, в честь дня 
рождения их малой родины. Мы с удовольствием приглашаем на нашу сцену:  
- Грабовскую Ольгу Филлиповну, 
- Штейнборм Геннадия Федоровича, 
- Козлову Марию Ивановну, 
- Бокк Виктора Яковлевича, 
- Кербер Валентину Андреевну. 
Уважаемые, старожилы, разрешите вас попросить одним словом сказать, что 
значит для вас – Мироновка? 

 
Говорят. 

 
Ведущий. А вот если бы меня спросили, я бы ответила, что Мироновка похожа 
на подсолнечник (иначе говоря, подсолнух). Мне кажется, что мироновцы все 
такие же солнечные и яркие… Мы поздравляем Вас с днем рождения села! И 
конечно, для Вас наши подарки.  
 

Дарят подарки, затем музыкальный номер. 
_________________________________________________________ 

 
Ведущий. Во все времена главная ценность – это семья. Нам хочется сегодня 
поздравить семейные пары мироновцев, которые в этом году отметят юбилей-
ные дни рождения своих семей. 
5 лет вместе Губские Анна Александровна и Евгений Анатольевич. Приглаша-
ем Вас на нашу сцену. 

10 лет рука об руку идут по жизни: 

- Кирьяновы Александр Владимирович и Екатерина Александровна. Мы при-
глашаем вас на сцену. 

15 лет вместе Грабовские Наталья Васильевна и Сергей Васильевич. 

30 лет со дня свадьбы отмечают – Кирьяновы Галина Ивановна и Юрий Алек-
сандрович. 

35 лет – вместе Фокины Валентина Ивановна и Николай Ильич. 
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Ведущий. К вам у меня тоже есть просьба. Вернее, сначала вопрос, а потом 
просьба. Скажите, что самое главное в отношениях, или какое чувство лежит в 
основе создания семьи? Ну, наверное, отвечать будет слабая половина челове-
чества. (Любовь). Разрешите попросить каждого главу семьи вспомнить, как это 
было? Как вы признавались в любви своим половинкам? И повторить это еще 
раз сегодня. - Спасибо большое! Примите от нас подарки и пожелания любви и 
процветания вашим семьям! 
 

Дарят подарки и затем музыкальный номер. 
_______________________________________________________ 

 
Ведущий. Конечно, каждая семья счастлива по-особому. Но особенно счастли-
вы семьи, в которых звенит смех детей. В Мироновке живут семьи, в которых 
воспитываются 5 и более детей.  
Мы с удовольствием приглашаем на нашу сценическую площадку: 
- Семью Берберих Ирины Петровны и Эдуарда Августовича. В их семье 5 де-
тей. 
- Семью Гребенщиковых Алены____________________и Андрея Петровича. В 
их семье тоже 5 детей. 
- Глотову Марию______________________, у которой тоже целое состояние – 5 
ребятишек. 
- Гребенщикову Зою Петровну. Она воспитывает 7 детей! 
 
Ведущий. Сегодня все проходят маленькие испытания. Для вас тоже оно есть, 
вернее, для детей, ведь они наше будущее: Скажите, вот если бы на наш празд-
ник приехал президент, что бы вы попросили подарить вашему селу в честь дня 
рождения? 

 
Дети отвечают. 

 
Ведущий. Ну что ж, все ответы достойны аплодисментов. Принимайте наши 
подарки и занимайте свои места. 
 

Подарки + музыкальный номер. 
_______________________________________________________ 

 
Ведущий.  В этом году Мироновка пополнилась маленькими жителями.  
И мы с большой радостью приглашаем к нам на сцену Кирьянова Матвея и Лыса-
кову Сашу. Ну, конечно же, с их мамами, потому что они еще очень маленькие.  
- Дорогие мамы, а как вы думаете, кем станут ваши детки, когда вырастут?  

 
Мамы отвечают. 
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Ведущий. И, кстати, звезды говорят, что жизнь Матвея зависит исключительно 
от воспитания, от влияния на него родителей, учителей, друзей и знакомых. В 
зависимости от тех духовных ценностей, которые в него будут заложены, он 
сможет стать гениальным, талантливым человеком, который может стать и 
ученым, и актером, и писателем, и скульптором. Успехов он может добиться и 
если станет офицером, спортсменом или тренером. 
А наша маленькая Александра всегда будет стараться быть первой среди лю-
дей, всегда их хорошая понимая. У Саши будет сильный характер, хорошо раз-
вита логика. Из нее в будущем получится хороший психолог, врач, хирург, и 
гениальный ученый любой специальности.  
Дорогие мамы, принимайте наши подарки, и пусть ваши детки растут здоровы-
ми и счастливыми.  
 

Подарки + музыкальный номер. 
____________________________________________________________ 

 
Ведущий.   

 Осталось лето позади, 
 С календаря на нас 
 Цветным листком сентябрь глядит, 
 А через неделю – в первый класс! 

Сегодня мы хотим пригласить на наш праздник будущих первоклассников. 
Наше будущее – это наши дети! Встречайте! Парад первоклассников!  

 
Выходят первоклассники. 

 
Дорогие ребята! 

Скоро для вас звонок прозвенит, 
Робея, войдете вы в школу. 
И первый учитель, и первый звонок – 
Все ново вокруг, незнакомо. 
Тетрадь и учебник, доска на стене, 
Портфель и пенал – все так ново. 
Вы сделали первый свой шаг по стране, 
Таинственной и незнакомой.  

Мы поздравляем вас с тем, что вы стали взрослыми, желаем вам одних пятерок 
в дневнике. Принимайте наши подарки. 
 

Подарки + музыкальный номер. 
 
 
Ведущий.  А сейчас наступил торжественный момент подведения итогов лег-
коатлетического кросса на приз имени Володи Литау.  
И я с удовольствием предоставляю слово _____________________________ . 
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Выступающий говорит о том, кто такой Володя Литау,  
почему принято решение присвоить имя земляка  

главной награде соревнований. 
 

Ведущий.  Разрешите начать церемонию награждения! 
 

__________ Подведение итогов 
 
Ведущий.   

 Живем единою семьею 
 Мы здесь уж больше сотни лет 
 И связаны одной судьбою 
 Еще на много долгих лет. 
 
 Пусть будут счастливы  
                                          все люди: 
 Отцы, детишки, старики. 
 Мы были, есть и вечно будем, 
 Родные наши земляки! 

 
Праздник на этом не заканчивается, мы приглашаем Вас к хлебосольным сто-
лам наших радушных хозяек, ведь вы «Beste geste auf dem Feste!». 
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Сценарий мероприятия, посвященного  
295-летию Красноярского сельского поселения 

 
Автор-составитель: Е.В. Ильюк,  

художественный руководитель Красноярского СДК 
 

Возрастная категория 14+ 
 

В зале и на сцене выключен свет.  
На экран проецируется видеоряд, звучит голос диктора. 

 

Диктор. 
Есть много стран – и близких и далёких, народов много – малых и больших, 
Но край родной! – Тут корни и истоки свершений всех и доблестей моих. 
Он край один-единственный, который мне дорог как начало бытия 
В том уголке вселенского простора, где отчий дом, где Родина моя. 
И мне, когда весь белый свет исхожен, ясней, чем прежде, истина видна: 
Есть много мест, а родина дороже, есть много мест – а Родина одна! 
Нас время всех уводит от порога, но даже в самом ласковом краю 
Куда б меня ни привела дорога – я вспоминаю родину свою. 
Родимый край, ручьи и перелески, вновь возвратясь, слезы не утаю 
Как мать в далёком и беззаботном детстве, я обнимаю Родину свою. 
И если мне чего-то недостало, то лишь одно твердить не устаю 
«Ещё я в жизни сделал очень мало, чтоб возвеличить Родину мою». 
Я пью из рек отеческую воду, и на земле отеческой стою 
Я присягаю своему народу, я воспеваю Родину свою. 
 

На сцене уже выстроена хореография.  
Включается свет, «картинка» оживает на вступление песни. 

 

1. «Где ты появился на свет», исп. Елена Платонова  
и хореографический коллектив «Муар». 

 

Звучат фанфары. Выход ведущих. На экран проецируется изображение  
Красноярской арки. 

 

Ведущий 1.  
Где человек родился – там сгодился. 
Толкует так об этом наш народ. 
Там, где ты рос, учился и трудился, 
Где был и будет продолжаться род. 

Ведущий 2.  
Там где приветливей и ярче светит солнце, 
Где самый ласковый и теплый в мире дождь- 
Все это – малой родиной зовется, 
Той, без которой ты не проживешь. 
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Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Здравствуйте, земляки и гости нашего поселения! 

Ведущий 1. 295 лет назад на берегу реки, среди вековых сосен, была основана 
Красноярка. После образования Омской крепости губернатор Тобольский князь 
Гагарин издает Указ: «Намерен возле Омской крепости сделать великое посе-
ление и великим людом населить!» И вот из сибирских губерний Тобольской и 
Тюменской крестьян в принудительном порядке направляли на вольные плодо-
родные земли. Первыми поселенцами были семьи: Палецкие, Нагибины, Анту-
фьевы, Савельевы, Беляевы, Толстокулаковы. Представители этих династий и 
сейчас живут в Красноярке. Переселенцы срубали могучие сосны в обхват 
толщиной. Раскалывали на плахи и использовали для строительства домов. 
Первые дома были построены на пнях. В результате уже через два года после 
основания Омской крепости в Красноярке появилась первая улица средь сосно-
вого бора – Зеленая, или Зеленка, улица Кирова и улица Кочковатая (ныне ули-
ца имени Карла Маркса). 

Очень нелегка была жизнь первых жителей Красноярки. На них часто нападали 
кочевники, грабили и уводили людей для выкупа. Для охраны села возле часов-
ни была оставлена высокая сосна, на крепких ветках которой установили по-
мост для караульного. При приближении разбойников зажигал караульный фа-
кел из сухой травы, и все жители бросали работу, спеша защитить свои дома и 
отстоять деревню от грабителей. Сегодня это одно из крупнейших сёл Омского 
муниципального района.  

Ведущий 1. Красноярское сельское поселение занимает площадь ___________ 
квадратных километров, на которых стоит _________________ домов. По крас-
ноярским дорогам, общая протяженность которых _______ километров, каж-
дый день шагает и едет по своим делам _________ человек, из них – _________ 
детей. На территории Красноярки расположено __________ учреждений и ор-
ганизаций, самые крупные из которых – 
__________________________________________________.  

Что же изменилось в Красноярке за эти пять лет со дня 290-летия? 
 

ИНФО об этом. 
 

Построено…… Родилось…… появилось…… 
 
Ведущий 1. Такова наша Красноярка в свои 295! 

Да будет день рожденья сказочным и ярким: 
Не зря гласит народная молва, 
Что украшают торжество подарки 
И самые душевные слова. 

Слово предоставляется главе Красноярского сельского поселения Замякиной 
Ольге Салимовне. 
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Поздравление главы. Ольга Салимовна остается на сцене. 
 

В труде мы постигаем смысл жизни, 
Творим форпост земного бытия. 
Для человека нет прекрасней мысли: 
"Я – сын Земли, творцом являюсь я! 
Мне счастье созидания доступно, 
Я изменяю лик родной земли. 
Я покоряю то, что неприступно, 
И в радости проходят жизни дни." 
Трудом приумножается богатство, 
Трудом гордится каждый человек, 
Да будет славно трудовое братство, 
В нем счастье обретается навек. 
Труд нас к вершинам жизни поднимает, 
Дарует нам удачу и успех. 
В трудах для ближних каждый понимает: 
"Я созидатель, значит – Человек!" 

 
Церемония награждения лучших людей и организаций поселения. 

Зачитывается Приказ. 
 
Ведущий 1. Надежда Ильинична Гурьева, санитарка казенного учреждения здра-
воохранения Омской области «Детский лёгочно-туберкулезный санаторий»! Свою 
трудовую деятельность начала с 1975 года в Областном детском тубсанатории се-
ла Красноярка. На сегодняшний день её общий трудовой стаж составляет 35 лет, в 
данном учреждении 19 лет, за период времени работы неоднократно поощрялась 
руководством учреждения, за многолетний безупречный труд была объявлена 
Благодарность Министерства здравоохранения Омской области. 

Ведущий 2. Анатолий Константинович Дубровин, слесарь-сантехник казенного 
образовательного учреждения «Красноярская санаторно-лесная школа»! За пе-
риод работы в этом учреждении Анатолий Константинович зарекомендовал се-
бя как ответственный, незаменимый работник, который совмещает обязанности 
по нескольким профессиям и должностям. Хороший семьянин, любящий отец и 
дедушка.  

Ведущий 1. Зинаида Ивановна Губенко, директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Красноярская средняя школа»! Зинаида 
Ивановна имеет общий трудовой стаж 33 года, 25 лет из них в должности ди-
ректора. За успешную работу в деле обучения и воспитания подрастающего по-
коления в 1993 году Зинаида Ивановна получила почётное звание «Отличник 
народного образования». Неоднократно награждалась Почётной грамотой гла-
вы администрации Омского муниципального района, управления образования 
Омского района и многими другими. В 2013 году награждена значком «Патри-
от России», имеет звание «Ветеран труда». 
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Ведущий 2. Нина Михайловна Крохалева, врач-терапевт некоммерческого 
партнерства «Санаторий «Колос»! Нина Михайловна работает в санатории 
«Колос» больше 15 лет, начала свою трудовую деятельность с должности вра-
ча-бактериолога, затем прошла переквалификацию по специальности врача ле-
чебной физкультуры и врача-терапевта. За период работы неоднократно 
награждалась администрацией санатория Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами. В 2008 году Нина Михайловна за высокий вклад в орга-
низацию оздоровительной работы поощрена Благодарностью Министерства 
здравоохранения Омской области. 

Ведущий 1. Юрий Алексеевич Павленко, оператор котельной муниципального 
унитарного предприятия «Тепловая энергетическая компания». Юрий Алексее-
вич работает в компании с 1997 года. За это время неоднократно награждался 
Почетными грамотами компании. Принимает активное участие в общественной 
жизни, требователен к себе и другим, в коллективе пользуется заслуженным 
уважением.  

Ведущий 2. Людмила Петровна Ремнева, заведующая филиалом Центральной 
районной аптеки. Людмила Петровна работает в должности заведующей апте-
кой с 1988 года. С первых дней трудовой деятельности зарекомендовала себя не 
только как грамотный специалист, но и как чуткий и отзывчивый человек. Гра-
мотный, ответственный специалист, знающий своё дело. Аптека, руководите-
лем которой Людмила Петровна является, вот уже более 25 лет – один из луч-
ших филиалов Центральной районной аптеки. 

Ведущий 1. Тамара Викторовна Скотская, младший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Красно-
ярский»». Тамара Викторовна работает в детском саду 25 лет. Трудолюбивый, 
дисциплинированный работник, любящий и понимающий людей. Тамара Викто-
ровна оказывает большую помощь воспитателю своей группы в организации за-
нятий, закаливающих мероприятий и организации прогулок. За свою работу неод-
нократно награждалась Почетными грамотами, в том числе грамотами комитета 
по образованию администрации Омского муниципального района. 

Ведущий 2. Виталий Николаевич Сорокин, начальник хозяйственной службы 
открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Коммуналь-
ник». Виталий Николаевич работает в санатории с двухтысячного года, был 
принят на работу в качестве вахтера службы охраны. Учитывая добросовестное 
отношение к должностным обязанностям, Виталий Николаевич был переведен 
сотрудником службы охраны, а затем и начальником. С 2007 года работал ин-
женером по технике безопасности, принципиально относится к вопросам без-
опасности сотрудников и охране труда. С 2009 года – начальник хозяйственной 
службы. Под его руководством персонал санатория участвует в субботниках, 
уборке и озеленении санатория. Неоднократно награждался грамотами санато-
рия, Благодарственным письмом Правительства Омской области, грамотой Об-
ластного комитета профсоюзов. Грамотный, уравновешенный, отзывчивый че-
ловек, отец двоих детей. 
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Ведущий 1. Татьяна Николаевна Стацюк! Татьяна Николаевна Стацюк работа-
ет поваром в учреждении открытого акционерного общества «Омский нефтепе-
рерабатывающий завод» «Соцкультбыт» 18 лет. За период работы зарекомен-
довала себя с положительной стороны как грамотный и ответственный работ-
ник. Качественно выполняет свои должностные обязанности, пользуется ува-
жением со стороны сотрудников. 

Ведущий 2. Наталья Степановна Тель, главный бухгалтер казенного общеобра-
зовательного учреждения Омской области «Красноярская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат восьмого вида». Общий трудо-
вой стаж Натальи Степановны составляет почти 28 лет. Грамотный специалист 
в области финансово-бухгалтерской работы. Высококвалифицированный, ини-
циативный, целеустремленный бухгалтер. Неоднократно была награждена По-
четными грамотами и Благодарственными письмами за многолетний добросо-
вестный труд.  

Ведущий 1. 
Молодежь – вот главное в стране. 
Молодежь – вот главная надежда! 
Пусть же будет молодость сильней, 
Все опережает, как и прежде! 

 

Выбегают ребята. Звучит музыка. Разводка с флагами. 
 

1-й. Я! 

2-й. Ты! 

3-й. Он! 

4-й. Она! 

Вместе. Молодёжь Красноярки с вами всегда! 

1-й. Сегодня время молодых! 

2-й. Самых смелых, боевых! 

3-й. Так что же такое быть молодым? 

Все. Молодым? 

1-й. Я постараюсь объясниться с ним. Ты молодой? 

 

Парень кивает. 
 

А это – море тепла и света, 
Счастьем глаза искрятся!  
Время – мечтать и влюбляться! 
Молодость вечно празднуй, 
Быть молодым –  

Вместе. Прекрасно! 
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1-й. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализаций самых смелых идей. 
 

Информация о молодежи нашего поселения.Приглашается на сцену  
Ольга Салимовна. Церемония занесения на молодежную Доску почета  

лучших представителей молодежи. 
 

2. «Кто, если не мы», исп. хореографический коллектив «Муар». 
 
На сцену приглашается Ирина Владимировна Абраменко. Презентация Книги 

Почета.Презентация стихотворного сборника Платонова В.А. 
 

3. «Время выбрало нас», исп. Дмитрий Бобиков. 
 

Награждение победителя конкурса на лучший эскиз флага поселения. 
Приглашаем на сцену всех награжденных. Шампанское. Хлопушки. 
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Сценарий праздничной концертной программы, посвящённой  
90-летнему юбилею Большеуковского муниципального района 

«Мы – часть страны, мы – уголок России» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

с. Большие Уки, 2014 г. 
 

Звучит музыка. На экране демонстрируются кадры природы России,  
они сопровождаются стихотворением, которое в записи читает ведущий. 

 

Ведущий (голос за кадром). 
Родимая земля. Дороже нет земли.  
Тепло её в душе у нас хранится.  
Особенно когда мы от неё вдали,  
Когда она всю ночь тихонько снится. 
Родимая земля. Мой праздник и покой. 
Она одна поверит и поможет. 
Как в детстве, я хочу прижаться к ней щекой.  
Иного счастья нет и быть не может. 
Земля моих отцов. Земля родных людей,  
Любовь моя, забота и награда. 
Наверно, земли есть и краше, и теплей.  
Наверно, есть. Но мне других не надо. 

 

Выходят ведущие. 
 

Ведущий. Здравствуйте! 

Ведущая. Здравствуйте! Это значит – здоровья, добра вам! 

Ведущий. Это значит – мы рады вас видеть сейчас. 

Ведущая. И вниманием вашим гордимся по праву. 

Ведущий. И любуемся светом улыбок и глаз!  

Ведущая. Дорогие большеуковцы! В этот замечательный день, день, когда мы 
вместе празднуем 90-летие района, примите самые искренние поздравления и 
пожелания счастья, здоровья. Мира и благополучия вам и нашему Большеуков-
скому району! Вы живёте в великой стране! Будьте достойны высокого звания 
гражданина Российской Федерации! 

 

Звучит гимн РФ. На экране: «90 лет Большеуковскому району». 
 

Ведущая. Уважаемые земляки, гости нашего праздника! Мы начинаем празд-
ничный концерт, посвященный 90- летию нашего родного и очень любимого 
Большеуковского муниципального района! 
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Ведущий. День рождения района – особый праздник, когда всё его население – 
именинники. 

Вместе. С днём рождения! 
 

На сцену выходит танцевальная группа с хореографической композицией,  
вручается «хлеб-соль». 

 
 

БЛОК 1. Глава и гости 
 
Ведущая.  

Играет рассвет над задумчивым краем,  
В едином порыве и старый, и мал…  
И мы в день рожденья району желаем,  
Чтоб он хорошел, богател, процветал!  

Ведущий. Слово для поздравления и награждения предоставляется Главе 
Большеуковского муниципального района Сергею Николаевичу Казначееву.  

Ведущая: Почетной грамотой Министерства экономики Омской области 
награждается заместитель главы администрации Большеуковского муници-
пального района, председатель Комитета по экономике и имущественным от-
ношениям Юсковец Галина Владимировна . 

Ведущий. Почетной грамотой Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области награждаются: 

− педагог-организатор Межпоселенческого казенного учреждения «Моло-
дежный центр» Большеуковского муниципального района – Гинбатова 
Светлана Викторовна; 

− педагог-организатор Межпоселенческого казенного учреждения «Моло-
дежный центр» Большеуковского муниципального района – Попова Ири-
на Николаевна.  

Ведущая. Почетной грамотой Министерства образования Омской области 
награждаются: 

− преподаватель муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Белогривская средняя общеобразовательная школа» Пушкина Свет-
лана Михайловна;  

− преподаватель МКОУ «Большеуковская СОШ» Писягина Ксения Алек-
сандровна. 

Ведущий. Почетной грамотой Министерства здравоохранения Омской области 
награждается Заведующий акушерским физиологическим отделением, врач-
акушер-гинеколог БУЗОО «Большеуковская ЦРБ» Красов Денис Сергеевич. 

Ведущая. Почетной грамотой Министерства культуры Омской области 
награждаются:  
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− преподаватель музыкального отделения по классу «баян-аккордеон» 
МБОУ ДОД «Большеуковская детская школа искусств» Таныгин Влади-
мир Анатольевич; 

− художественный руководитель районного Дома культуры МБУК «ЦКС» 
Широкова Галина Валентиновна.  

− Благодарственным письмом Министерства культуры Омской области 
награждается преподаватель художественного отделения МБОУ ДОД 
«Большеуковская детская школа искусств» Юринова Наталья Валерьевна.  

Ведущая. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и надеемся, что наш рай-
он будет жить и процветать дальше. 

Ведущий. Сегодня на праздник собрались не только большеуковцы, но и гости 
нашего района. Для поздравления и награждения предоставляем слово мини-
стру образования Омской области Сергею Николаевичу Канунникову.  

 

Слово С.Н. Канунникова. 

 

Ведущая. Дорогие друзья! Мы предоставляем слово Министру по делам моло-
дежи, физкультуре и спорту Александру Соломоновичу Фабрициусу. 
 

Слово А.С. Фабрициуса. 
 
Ведущий. Благодарственным письмом Губернатора Омской области агражда-
ются:  

− главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Боль-
шеуковский Тепловодоканал» Быкова Татьяна Анатольевна; 

− руководитель казенного образовательного учреждения Омской области 
«Большеуковская специальная (коррекционная) школа-интернат для де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья VIII вида» Володин Владимир Леонидович; 

− заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Гиблер Ирина Гер-
мановна; 

− директор муниципального казенного образовательного учреждения 
«Фирстовская средняя общеобразовательная школа» Большеуковского 
муниципального района Григорьева Лариса Петровна; 

− начальник бюджетного отдела Комитета финансов и контроля админи-
страции Большеуковского муниципального района Казначеева Ирина 
Викторовна; 

− индивидуальный предприниматель Сычев Олег Владимирович;  
− учитель физической культуры муниципального казенного образователь-

ного учреждения «Большеуковская средняя общеобразовательная школа» 
Большеуковского муниципального района Таран Аркадий Анатольевич; 
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− главный специалист главный бухгалтер Управления Министерства труда 
и социального развития Омской области по Большеуковскому району 
Омской области – Устинова Елена Викторовна;  

− заведующая Центром русской традиционной культуры муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Шампурова Тамара Васильевна;  

− начальник Отдела учета и отчетности Комитета финансов и контроля 
Администрации Большеуковского муниципального района Тараканова 
Ольга Николаевна. 

Ведущий. В адрес жителей района получены поздравительные телеграммы.  
 

Зачитывает. 
 
 

БЛОК 2. История района 
 

Ведущий. Каждый российский район – большой или малый, как наш, имеет 
свою историю, которая созвучна с историей великой России.  

Ведущая.  
Летящих лет не удержать,  
Охвачены мы мигом настоящим,  
И лишь на юбилейных торжествах  
Оглянемся вослед годам летящим. 

Ведущий. Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. 
Но всякое дерево имеет корни. Корни – это то, чем мы жили вчера, год, сто, 
триста лет назад. Это наши деды и прадеды, их дела, молчаливо живущие ря-
дом с нами. Народ, не имеющий таких глубоких корней, – бедный народ.  
 

«Ермак», исп. народный ансамбль «Русь». 
 
Ведущая. Давным-давно в краю родном район на карте появился… Постанов-
лением Сибревкома от 7 февраля 1924 года был образован Рыбинский район, в 
состав которого вошли Рыбинская, Форпостская, Савиновская и Аёвская воло-
сти. В нем насчитывалось 81 поселение, где проживало более 22-х тысяч насе-
ления. В 1933 году район был переименован в Большеуковский.  
 

Ведущий. Мой Большеуковский район! Ты богат своей историей. Сколько со-
бытий прошло с поры твоего рождения!  

Край таёжный песнями славится –  
Помогают в печалях они…  
И работать, и петь людям нравится!  
Песни – русской души родники.  

 
«Роза», исп. народный ансамбль «Русь». 
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Ведущая. В мятежные 20–30-е годы район переживал те же потрясения, что 
пережила вся страна: коллективизацию, раскулачивание, политические репрес-
сии.  

Ведущий.  
Район мой – капелька России,  
Той первозданной чистоты,  
Где, словно в капельке росинки,  
Я вижу Родины черты.  

 
«Даль великая», исп. солист Белогривского СДК Андрей Брайченко. 

 
Ведущая. Что значит наш мир без событий, без характеров, дат и имен? В кон-
це тридцатых годов в районе развивается мелкая промышленность, работают 
две МТС: Большеуковская в с. Фирстово и Становская. В 1939 году район по-
сылает на ВДНХ в Москву 13 передовиков сельского хозяйства, выходит пер-
вый выпуск газеты «Сталинский призыв». 87 школ, 29 учреждений культуры, 
больница на 15 коек, 5 почтовых отделений: район уверенно шагает в будущее 

Ведущий. По дорогам, по тихим протокам Ты, район мой, начало судьбы. Зо-
лотистое кружево окон Смоляной, деревенской избы.  

 
«Русская изба», исп. народный ансамбль «Русь». 

 
 

БЛОК 3. Великая Отечественная война, ветераны 
 
Ведущая.  

Креп район, колхозы развивались,  
Строились заводы и дома.  
Впереди хорошего лишь ждали…  
Всё сгубила, прервала война.  

 
На экране военные кадры, фотографии военных лет, работа в тылу. 
Голос на фоне печальной музыки читает строки письма на фронт. 

 
Ведущий (голос за кадром).  Здравствуй, дорогой Егорушка! Сегодня получила 
два твоих письма, как мы им рады. У нас все хорошо, все живы-здоровы, чего и 
тебе желаем. Детушки наши – Шурик и Тамарочка – сильно скучают по тебе. 
Шурик говорит: «Вот вырасту большим, тоже немцев буду бить, как папка». 
А Томочка, хоть и маленькая, а от старших старается не отстать – помощницей 
растет. Ты волнуешься за колхоз, мол, бабы одни остались. Что бабы? Вон бабы 
на трактора сели, колхозные бригады возглавили. Плохо, конечно, без вас, но 
справляемся. Быстрей бы война закончилась, а мы, Егорушка, все для этого де-
лаем. В районе школьники деньги на самолет собирают, всем миром на танко-
вую колонну собирали. По всему району посылки организуем на фронт.  
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Там варежки, валенки, ушанки, носки – только чтоб вам тепло было. Егор, обо 
мне не беспокойся. Детушки и я крепко тебя целуем. Возвращайся скорее до-
мой. Прошу тебя, выживи. Твоя Настя.  

 
Видеозапись разговора с бывшей трактористкой (короткий отрывок). 

 
Хореографическая композиция «Ноченька», исп. «Вояж». 

 
Ведущий. Большеуковская земля послала на фронт около 4-х тыс. сильных и 
работящих своих сыновей. Не вернулись домой, отдав жизни за Родину, 
2000 человек. Наша земля дала стране Героя Советского Союза. Это Степан 
Дмитриевич Иванов. С гордостью мы называем славное имя кавалера ордена 
Славы – нашего земляка Агалакова Митрофана Захаровича.  

Ведущая. Неумолимое время все дальше и дальше отодвигает от нас суровые 
годы Великой Отечественной войны. Но героизм нашего народа является ярким 
примером грядущим поколениям.  

Ведущая.  
Ветераны войны, вы достойны почёта,  
Всё, что лучшее в жизни, – это от вас. 
И не сбросить поры тяжелейшей со счёта,  
Но порядочность, честь сберегли вы для нас. 
 

Ведущий. Друзья! Сегодня у нас в гостях ветераны войны и труда.  
Низкий поклон вам, дорогие, за ваше мужество, терпение! Доброго вам здоро-
вья, долголетия! Примите на память цветы!  
 

«Пушки молчат дальнобойные», исп. народный ансамбль «Ветеран». 
 
 

БЛОК 4. И снова мирная жизнь 
 

Ведущая. В период с 1945 по 1965 год жители района постепенно преодолева-
ли тяжелые последствия войны. Увеличились денежные доходы колхозов райо-
на, благодаря чему коллективные хозяйства стали приобретать новые машины, 
осуществлять строительство типовых животноводческих помещений, механи-
зированных токов и других хозяйственных построек. В 70-80-е годы суще-
ственно преображается облик райцентра и других сёл района.  

Пусть неприметная здесь сторонка,  
Да только нет ничего милей. 
 Здесь даже воздух прозрачно-тонкий,  
Здесь даже рощи зеленей! 

 
«Осока», исп. Татьяна Трофимова, солистка Чернецовского СДК. 

 



123 
 

Ведущий.  
 Родина моя, что будет и что было –  
 Всё я пополам с тобою разделю… 
 Вовсе не затем, чтоб ты меня любила, 
 Просто потому, что я тебя люблю! 
 

Ведущая. Но где-то вновь огнём пылают Даманский, Афганистан, Карабах, 
Чечня. Из Большеуковского района в боевых действиях на этих территориях  
также участвовали молодые ребята, воины-интернационалисты. В Чечне погиб 
наш земляк Андрей Гардт.  

 
«Пролетая над нами», исп. Геннадий Габченко. 

 
 

БЛОК 5. Заслуженные и знаменитые люди района 
 

Ведущий. Говорят, что жизнь прожить – не поле перейти. Каждый прожитый 
год не похож на другой, каждый оставил в памяти зарубку. Сменяются поколе-
ния. Время и люди творят свою историю. 

Ведущая. Живет наш район заботами: строит дома, дороги, лечит людей, учит 
детей. Богат и славен работящими, знающими людьми. Добрая традиция в 
нашем крае – присваивать звание «Почетный гражданин Большеуковского рай-
она». Сейчас это имя носят 25 уважаемых в районе людей. Для них, а также для 
всех присутствующих в зале в подарок – песня.  

 
«Колечко на память», исп. Галина Гайдар. 

 
Ведущий. И в нашем районе были те, кто за свой труд был удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда, – Балыкова Люция Кузьминична и 
Сергеев Михаил Дмитриевич.  

Ведущая. Многие наши земляки за трудовые заслуги удостоились высокого 
звания «заслуженный учитель», «заслуженный врач» «заслуженный работник 
сельского хозяйства», «заслуженный работник культуры». Многие награждены 
медалями и орденами.  

Ведущая.  
Честь и слава и гордость России,  
Вы в делах, вы в труде велики!  
Имена ваши очень простые:  
Анны, Марии, Анастасии, 
Михаилы, Иваны, Петры. 
Ваши души, как мир, широки! 
Вы – надежда и совесть России ! 

Ведущий. Сколько талантливых выпускников, известных в стране и области 
вышло из Большеуковского района: Давыдов Валентин Александрович, Давы-
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дов Геннадий Ефимович, Кулаковский Владимир Дмитриевич, Афонин Влади-
мир Семенович, Горохов Арсений Анатольевич и многие другие! И один из 
них – самодеятельный композитор, художник, известный не только в нашем 
районе. Встречайте: для вас поет Алексей Завьялов!  

 
Танец «Ромашки»,  

исп. образцовый хореографический коллектив «Вояж». 
 
Ведущий. Аплодисменты известным людям нашего района!  

Ведущая. Прошло уже 90 лет. Наш Большеуковский район привольно раскинулся 
на берегах рек Большой Аев, Большой Ук и других многочисленных речушек и 
озер. Сменилось несколько поколений, но неизменными остались любовь моих 
земляков к родному краю, к малой родине, трудолюбие и терпение. А ещё – память.  

Ведущий : У истоков развития нашего района стояли его ровесники. Это они 
корчевали лес и строили дома. Они прокладывали дороги и сажали деревья. 

Ведущая. Многие из них и сейчас в строю. Помогают друг другу, помогают 
растить детей и воспитывать молодёжь. Они учат нас терпению и оптимизму.  

Ведущий. Это наши долгожители - юбиляры 2014-го, те, кому исполнилось 90, 
95 лет: Трушина Анна Федоровна, Григорьева Мария Михайловна, Черемнов 
Александр Иванович, Барановская Мария Яковлевна и много других. А Спири-
доновой Марфе Васильевне недавно исполнилось 100 лет.  

Ведущий. Уважаемые наши, мы от всей души шлём вам пожелания доброго 
здоровья! Для вас и всех, присутствующих в зале поёт Евдокия Петровна Шев-
цова, которую в нашем районе все прекрасно знают. Приветствуем! 
 

Выступление. 
 
Ведущая. Есть верная примета жизнеспособности района: рождаются дети – 
значит, есть у района будущее. В 2014 году к 90-летнему юбилею в районе ро-
дилось 66 малышей. Дорогие родители, пусть ваши малыши растут крепкими, 
здоровыми и счастливыми, достойными гражданами района, страны. 

Ведущий.  
 Какие ждут нас в будущем дела? 
 Об этом думать мы должны все чаще. 
 Но, если гражданин ты настоящий, 
 Большой отдачи ждет от тебя, мой друг, страна.  

Ведущая. Эти слова адресованы молодому поколению района. В ваших руках 
будущее, вы теперь в ответе за то, каким будет оно на вашей малой родине. 
Пусть на сельских улицах вновь и вновь будут слышны звуки свадебного мар-
ша и слышится детский смех!  

Ведущий. На сцене юная участница концерта Маша Зензина.  

Ведущая. Для вас поёт Полина Избалыкова 
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БЛОК 6. Жизнь района сегодня 
 

Ведущий. Идут годы… Большеуковский район взрослеет и развивается. Сего-
дня у него солидный возраст – 90 лет.  

Из века в век шагнул район достойно. 
И есть что вспомнить, в памяти хранить.  
И бьются в такт сердца, звучит спокойно  
Связующая поколенья нить. 
 

Ведущая. Сегодняшний день нашего района –это дела многих поколений, лю-
дей разных призваний и профессий. В этот праздничный день мы поздравляем 
людей, которые родились и сейчас живут и работают на нашей земле.  

 
«Букет из белых роз», исп. А. Брайченко, В. Пономарева. 

«Букет», исп. К. Новиков. 
 
Ведущий. Дорогие друзья! 4 ноября в Российской Федерации отмечается День 
Народного единства. Этот день занимает особое место среди государственных 
праздников современной России. Он связан с подвигом наших предков, кото-
рые сплотились во имя свободы и независимости. 

Ведущий. Дорогие друзья, для вас поет Жанна Гвазава. 

Ведущая. Дуэт Галина Гайдар и Жанна Гвазава. 
 
 

ФИНАЛ 
 

На сцену выходит народный ансамбль «Русь» и хореографическая группа. 
Видеоклип с журавлями. Выходит девочка, читает стихотворение. 

 
Девочка.  

Жура, жура, журавель,  
Облетал он сто земель.  
Облетал, обходил,  
Крылья, ноги натрудил. 
Мы спросили журавля: 
«Где же лучшая земля?»  
Отвечал он, пролетая:  
«Лучше нет родного края!» 
 

Ведущая. Мы смотрим в будущее! Мы идем вперед! Мы вместе, значит, доброе 
исполнится! 

Ведущий. И всякая невзгода прочь уйдет! И счастьем сердце каждого наполнится. 
 

«Как воспеть эту землю», исп. ансамбль «Русь». 
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Общий выход участников самодеятельности. 
 

Ведущие. Большеуковский район – 

Все. …наша Родина, наш родной дом. 

Ведущая. Именно здесь мы сделали свои первые шаги… 

Ведущий. …получили образование… 

Ведущая. …добиваемся творческих и трудовых достижений. 

Ведущий. А самое главное – делаем всё для того, чтобы мы гордились тем, что 
живём по адресу… 

Все. …Россия, Омская область, Большеуковский район! 
 

Выпускаются шары в зал. 
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Сценарий празднования 90-летия со дня образования 
Исилькульского района.  

«Мой район, хочу тобой гордиться» 
 

Автор-составитель: О. М. Малькова, зав. отделом по вопросам развития 

национальных культур  Дворца культуры им. В.В. Радула г. Исилькуля. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

20. 09. 2014 год. 
Фанфары. Выход ведущих и массовки. 

 

Ведущая. 
 У границы Сибирского края, 
 Где проходит дороги бетон, 
 К Казахстану что нас приближает, 
 Исилькульский стоит район. 

 Ведущий. 
 Он украшен сосной и березой 
 И зеленой травой-муравой, 
 Здесь любуюсь я паровозом 
 И хлебов золотою красой. 

Ведущая. 
 Здесь не встретишь трамвайных вагонов, 
 Не шумит здесь речная волна. 
 Но зато среди улиц знакомых 
 Обнимает людей тишина. 

Ведущий. 
 Ты узнаешь, как с поля стремится 
 Хлеб убрать наш крестьянский народ. 
 Хлеборобу не грех поклониться: 
 Он на стол каравай нам дает.  

Ведущая. 
 90 району сегодня. 
 Исилькульцы, нам все по плечу. 
 И, как все, я в желанье свободна, 
 Районом гордиться хочу!  

 

Ведущие уходят. 
 

1. Хореографическая композиция «Мой район»,  
исп. студия танца «Забава» (40 человек). 

Массовка – 100. Остаются на сцене. 
 

Ведущий. Всех жителей с юбилейной датой родного района  поздравляет глава 
Исилькульского муниципального  района Сусленко Владимир Григорьевич. 
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Слово Сусленко В.Г. 
 
Ведущая. Звучит Гимн Исилькульского района написанный  в апреле 2012 года 
исилькульскими авторами Геннадием Рудольфовичем Гензелем и Валерием Ва-
сильевичем Василюком. 
 

Гимн Исилькульского района. 
Массовка уходит на текст: 

 
Ведущий.  

 Район, в котором я живу,  
 Исилькульским называется,  
 На весь Сибирский край  
 Район наш очень славится.  
 Район наш хлебородный  
 Сибирский и степной  
 Народ у нас здесь добрый,  
 Старик и молодой.  

Ведущая.  
 Есть в стране районов много разных, 
 С радостью в которых можно жить вполне. 
 Тихих, чистых и собой прекрасных, 
 Но район родной милее все же мне! 
 

Ведущий. Сегодня Исилькульский район принимает много гостей. Среди них 
заместитель председателя Правительства Омской области, министр экономики 
Омской области Третьяков Александр Георгиевич, которого мы приглашаем 
сейчас на сцену. 
 

Слово представителя правительства области. 
 
Ведущая. Всех жителей Исилькульского района поздравляет депутат Законода-
тельного собрания Омской области Бонковский Степан Степанович. 
 

Слово депутата Законодательного собрания. 
 

2. Вокально-хореографическая композиция «Красно солнышко», 
исп. ансамбли «Разгуляй» и «Радуга». 

 
На текст ведущих со второго этажа спускаются участники  

сельских творческих коллективов и студенты колледжа с транспарантами  
в соответствующей по стилю одежде.  

Часть поднимается на сцену, часть остается в проходах зала. 
 

1-й транспарант «Да здравствует Исиль-Кульский район». 
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Ведущая. Свою официальную историю наш район начал с Постановления 
Сибревкома от 24 сентября 1924 года,  которым было утверждено образование 
Исилькульского  района в составе Омского уезда Омской губернии. Его терри-
тория составляла 3 342 кв.км., посевная площадь под урожай 17 975 гектаров. 
 

Идут представители разных национальностей в костюмах: 
в русских – 4 человека от Лесного,  

в казахских – 4 от Каската,  
в немецких – 4 от ЦНК,  

в украинских – 4 от Украинки,  
в казачьих – 4 от Первотаровки и Маргенау,  

в белорусских – 4 от Медвежки,  
в эстонских – 4 от Баррикады,  

в русских – 4 от Новорождественки. 
 

Ведущий. Типы населённых пунктов были различны: аул, посёлок,  село, де-
ревня, хутор, станция, артель, общество, разъезд, хозяйство, совхоз, участок, 
коммуна, дача, выселок, кордон. Многонациональным было и население райо-
на – русские, казахи, украинцы, белорусы, немцы, эстонцы. Всего представите-
ли 18 национальностей, все жили дружно, без конфликтов. 

Ведущая. В 20-е годы в районе создаются национальные школы, кроме русско-
язычных действовали 7  украинских, 8 немецких, 7 казахских, одна эстонская. 
 

Идут колонной люди с транспарантами согласно тексту. 
Через центр сцены в зрительный зал. 

 
Ведущий. В 1926 году в районе было организовано 11 артелей, 5 коммун, 2 
коллективных хозяйства, кредитное общество, изба-читальня, райкрестком, 
почтово-телеграфная контора, госторг, милиция, лесничество, мельницы, 5 сов-
хозов, потребительское общество, детский дом, учебный пункт, артель инвали-
дов, маслосоюз, маслопункт, сибторг, медпункт, райавиахим, школы. Одно из 
крупнейших предприятий города – железнодорожная станция, основной потре-
битель рабочей силы и один из основных источников развития района. 

Ведущая. В конце 20-х – начале 30-х годов идет развитие сельского хозяйства, 
а так же становление и развитие сети культурно- просветительских учрежде-
ний – клубов, изб-читален, киноустановок. Началось осуществление всеобщего 
начального обучения. Для решения кадровой проблемы в Исилькуле создан 
Педтехникум, где в 1932 году обучалось более 200 студентов. 

Ведущий. 30-е годы были для района временем серьезных изменений. 
В 196 населенных пунктах проживало 59 047 человек разных национальностей и 
социального происхождения. Более половины были колхозниками,  34 процента 
рабочими и служащими. Район в смысле земледелия оставался зерновым, но 
производство продукции велось в рамках крупных государственных и колхозных 
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хозяйств. В 1935 году была образована Медвежинская МТС, в 1936- Украинская 
и в 1941 году Баррикадская МТС. Для руководства колхозами и ремонта сель-
хозтехники в районе была организована Исилькульская МТС, действовало 
73 машинных товарищества, в которых числилось 60 тракторов и других машин. 

Ведущая. По итогам работы в 1939 году Исилькульский район стал участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На ней были представлены Мед-
вежинская МТС, совхозы «Боевой» и «Лесной», 18 колхозов, 38 ферм и 212 пе-
редовиков производства. Дипломы первой степени получили, кроме МТС и 
совхозов, молочнотоварные фермы колхозов «Ленинград», «Привет», «Добрая 
воля» и имени Кирова. 
 

Массовка складывает транспаранты, как ружья на плечо, сцена прощания. 
 
Ведущий.  

 Слушаю время, свою предысторию слушаю. 
 И совесть учу по переднему краю сверять. 
 Я стану сильнее, и чище, и лучше. 
 И память о прошлом в душе буду крепко держать. 

 
Ведущая.  

Все, все у сердца на счету, 
Все стало памятною метой. 
Стояло юное, в цвету, 
Едва с весной расставшись, лето. 
Как у столиц и деревень 
Текло в труде начало суток, 
Как мы теряли этот день 
И мир – минуту за минутой. 

 
Массовка уходит: часть – в первые кулисы, остальные в фойе. 

 
Театрализованный фрагмент участников  

художественной самодеятельности Солнцевского филиала. 
 

Ведущий. Далеко от Сибири, от земли Исилькульской гремели выстрелы, 
вздыбливалась земля от бомб и снарядов, горели города и села. Мы были в ты-
лу, но Великая Отечественная война уже с первых часов изменила размеренную 
жизнь нашего района. 

Ведущая. На запад, на фронт, шли военные составы, в обратном направлении 
– эвакуированные заводы, беженцы и раненые. С первых дней войны шли 
трудиться на железную дорогу женщины, девушки, подростки.  
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Ведущий. Уже в 1942 году среди 1175 исилькульских железнодорожников 
было 565 женщин. Они и подростки, часто полуголодные и вечно усталые, со-
держали в образцовом состоянии десятки километров путей.  

Ведущая. Но поезда шли безостановочно. И гордились исилькульцы тем, что 
по их «двухпутке» проходит поездов в несколько раз больше, чем на хваленой 
железнодорожной магистрали Лондон–Ливерпуль.  

Ведущий. На железнодорожной станции снимали с санитарных поездов ране-
ных. Заботливые руки и сердца медиков принимали их и отправляли в эвако-
госпиталь № 2479, который с сентября 1941 по декабрь 1943 года располагался 
в школе №1, которая была сдана в эксплуатацию в 1939 году. В спортзале шко-
лы была самая большая палата на 37 мест. 

Ведущая. Исилькульские медики поставили на ноги не один десяток человек. 
А ученики приходили в родную школу с самодеятельными концертами.  

Ведущий. Многие жители города еще помнят летную школу, эвакуированную 
из Ленинграда. Самолеты в Исилькуле были в диковинку. Сама школа распо-
лагалась в районе музея, а аэродром обустроили примерно в том месте, где 
позднее находилась зона отдыха.  

Ведущая. Но не только летать учились курсанты. Помогали колхозникам вы-
ращивать и убирать урожай. Выгружали из вагонов раненых, помогали госпи-
талю выхаживать их. Занимались спортом и художественной самодеятельно-
стью, частенько устраивали концерты для местных жителей. На танцевальной 
площадке играл оркестр. Шефство над летным училищем взяли артисты мос-
ковского театра имени Вахтангова: театр был эвакуирован в Омск и его арти-
сты частенько приезжали в Исилькуль. 
 

Выход ведущих. 
 
Ведущий.  

Ушло это время, 
Но след не истерся 
Из памяти нашей живой. 
Багровым рубцом 
Он в судьбу нашу втерся, 
Тот огненный след фронтовой. 
 

Ведущая. Из 11600 ушедших на фронт исилькульцев на сегодняшний день в 
Исилькульском районе осталось 39 человек. 
 

Статичная картинка. 
 
Ведущий. По состоянию здоровья многие уже не могут присутствовать на се-
годняшнем празднике. 
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Ведущая. Приветствуем ветеранов Великой Отечественной войны: Руденко 
Степана Ивановича, старшего лейтенанта –  командира роты разведки, награждённо-
го орденами Александра Невского, Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
второй степени, медалью «За победу над Германией»;  

Ведущий. Рыбаса Дмитрия Антоновича, ефрейтора – пулеметчика, награждённого 
орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и «За победу над Японией». 
 

Ветераны поднимаются, поворачиваются к зрителям. 
 
Ведущая. С глубоким уважением просим ветеранов Великой Отечественной 
войны принять памятные подарки от благодарных жителей  и главы муници-
пального района В.Г. Сусленко. 
 

Вручение подарков ветеранам – «Звонкие голоса». 
Массовка уходит за кулисы. 

 
Ведущая. Трудными были послевоенные годы, время  восстановления про-
мышленности, сельского хозяйства и вообще всех жизненно важных объектов. 

Ведущий. 50-е годы запомнились старожилам массовой электрификацией 
частного сектора города, а позднее и сел, укрупнением совхозов. 
 

На сцену из разных кулис выбегают дети ДШИ и ДХШ с руководителями:  
кто-то играет, кто-то поет, дирижирует, кто-то – рисует. 

 
Ведущая. В 1956 году открывается детская музыкальная школа, а в декабре 
1961 года художниками-энтузиастами, педагогами по призванию В.С. Гребен-
никовым и Н.А. Ященко была создана первая в области детская художествен-
ная школа, которая до 1962 года размещалась в клубе им. Ленина. 

Ведущий. 1966 год стал переломным. Начался подъем сельского хозяйства. 
Район начал восьмую пятилетку, которая оказалась наиболее продуктивной за 
весь советский период. 
 

Выход массовки со штандартами, на которых названия хозяйств  
через центр на передний план сцены.  

Дети остаются на заднем плане, продолжая свою пантомиму. 
 
Ведущая. К 1975 году район включал в себя 11 сельских советов, 85 населен-
ных пунктов, колхозы «Сибирь», «Россия», имени Ленина и совхозы «Боевой», 
«Лесной», «Медвежинский», «Украинский», «Исилькульский», «Плодопитоми-
ческий» и Сибирскую опытную станцию.  

Ведущий. 1976-1980 годы – район строится, в эксплуатацию было сдано 380 
объектов. Построены здания педучилища, санэпидемстанции, газоналивной 
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станции. Продолжилось строительство комплекса СПТУ-28. В колхозах и сов-
хозах были введены в строй 36 новых и реконструированы 47 старых животно-
водческих помещений. Помимо этих объектов введены в эксплуатацию три 
школы, четыре дома культуры, три детских сада. Исилькульцы получили свы-
ше 130 тысяч квадратных метров жилья. Только в колхозе им. Ленина за 1981-
1988 годы было построено 100 квартир. В целом район по жилищному строи-
тельству занимал первое место в области. 

Ведущая. Время перемен внесло в жизнь исилькульцев свои коррективы. По 
данным на 1 января 2014 года территория района составляет 2,8 тысяч кв.км, 
население – 41689 человек, 20 национальностей, большинство из которых рус-
ские – 79,7%; казахов – 8,5%, немцев- 7,0% и 2% украинцев. 

 
Уход массовки за кулисы. 

 
Ведущий. Сегодня на территории района 51 населенный пункт, 9 сельскохо-
зяйственных предприятий 67 крестьянско-фермерских хозяйств, 55 учреждений 
образования, 77 учреждений культуры, 833 субъекта малого и среднего пред-
принимательства. 

Ведущая. Слово для поздравления исилькульцев с юбилейной датой района 
имеет первый заместитель министра культуры Омской области Иван Федоро-
вич Шейн. 
 

Слово Шейна И.Ф. 
 

3. «Матушка Россия», исп. О. Ивашова, А. Жданеева. 
Флагоносцы (24 человека) и студия танца «Забава» (55 человек). 

 
В конце флагоносцы спускаются в проходы зрительного зала. 

Торжественный выход на сцену Почетных жителей Исилькульского района 
(ранее сидевших на первых рядах) 

в сопровождении дикторского текста о них. 
 
Ведущая. Наша земля славится людьми, которые много доброго сделали и де-
лают для района и его жителей. Среди них Почётные жители Исилькульского 
муниципального района, которых мы приглашаем на сцену.  
 

Перечисление фамилий Почетных жителей. 
 
Ведущий. Просим Почетных жителей Исилькульского района принять памят-
ные подарки по случаю торжественной даты со дня образования района. 
 

Вручение подарков Почетным жителям – «Звонкие голоса». 
Уход Почетных жителей и флагоносцев. 
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Ведущая. Просим Вас вернуться в зрительный зал. 

Ведущий.  
 В душе и чисто и светло, 
 Я запах осени ловлю, 
 И, сделав вдох, взлететь хочу, 
 Чтоб стать подобным журавлю. 
 Задеть за радугу крылом, 
 Взглянуть на мир из-под небес, 
 На крыши деревенских хат, 
 На золотой с багрянцем лес, 

 
Выход хора и ансамбля «Росинка» на текст. 

 
Ведущая.  

 На храм и церкви купола, 
 Колокола, что песнь поют, 
 И, наполняя звуком даль, 
 На небеса приветы шлют. 
 Она красива и нежна, 
 В который раз ей признаюсь: 
 Люблю осенний образ твой, 
 Мой край берёз, златая Русь. 

 
4. «Златая Русь», исп. народный хор и ансамбль «Росинка» Боевого СДК. 

 
Ведущий.  

 Край, где ты родился,  
 Мало кто и знает.  
 И его на карте сразу не найдешь.  
 И куда по свету нас не разбросает,  
 В край родной душа потянет –  
 Вновь сюда идешь.  

Ведущая. 
 Здесь друзья, работа –  
 Все друг друга знают.  
 Здесь я у любого помощи спрошу.  
 Здесь людей рабочих крепко уважают  
 И другой себе я жизни вовсе не хочу.  

 
Парад заслуженных людей: выход на сцену людей, много сделавших  

для района, ранее сидевших на первых шести рядах. 
 
Ведущий. Приглашаем на сцену тружеников, чьи имена и фамилии останутся в 
летописи района. 
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Перечисление фамилий передовиков и династий. 
 
Ведущая. Огромным примером для всех нас служат семейные династии, чьи 
представители добросовестно трудятся в родном краю и пользуются уважением 
в своих трудовых коллективах.  
Ведущий. 24 человека семьи Сушко связали свои жизни с обучением и воспи-
танием детей. Их общий педагогический стаж насчитывает уже более 500 лет. 
Ведущая. Педагогический стаж семьи Акулининых около 400 лет.  
Ведущий. В Сибирской опытной станции им. В.С. Пустовойта трудится дина-
стия Прониных. Их общий стаж – 122 года.  
Ведущая. Общая продолжительность трудового стажа семьи Козловых в по-
требительской кооперации 87 лет. 
Ведущий. С глубоким уважением просим вас принять памятные подарки в 
честь 90- летия Исилькульского района, на благо которого вы работали долгие 
годы и продолжаете трудиться.  
 

Вручение подарков. 
 
Ведущий. Спасибо. Просим вас пройти на свои места в зрительном зале.  
 

Уход людей со сцены. 
 
Ведущая.  

 Вспоминая всё, что в жизни пройдено, – 
 Видно, годы делают мудрей: – 
 Я всё чаще думаю о Родине, 
 О земле единственной моей. 
 Может быть, не очень и заметная, 
 Как неброский за окном пейзаж, 
 Родина – понятие конкретное, 
 А не поэтическая блажь! 

 

Ведущий.  
 Кланяюсь тебе и верю, Родина, 
 Скромной жизни подводя итог, 
 Вспоминая, сколько было пройдено 
 По тебе, любимая, дорог. 
 Но любая к дому приводила 
 Сквозь огонь, и лёд, и зеленя, 
 Потому что матушка крестила 
 В спину уходящего меня. 

 
Выход солистов и ансамбля «Радуга». 
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Ведущий.  
 Вспоминаю всё, что в жизни пройдено, 
 И шепчу заветные слова: 
 «Слава богу, есть на свете Родина! 
 Слава богу, матушка жива».  

 
5. «Русь», исп. С. Новоселов, А. Жданеева, В. Сорокин, «Радуга». 

 
«Будущее района» – парад молодежи, имеющей определенные достижения. 

Выходят на сцену из последних кулис по диагонали. 
Выстраиваются в два ряда. 

 
Ведущая. В параде молодежи, который мы назвали «Будущее района» прини-
мают участие специалисты различных учреждений Исилькульского муници-
пального района. Приглашаем на сцену. 
 

Перечисление фамилий. Вручение подарков. 
 
Ведущий.  

 Исилькульцы теплом согреют, 
 Впереди у вас много побед. 
 К цели заветной идите смелее: 
 Ничего невозможного нет. 
 

Ведущая. Мы желаем вам, молодые специалисты, профессионального роста и 
процветания Исилькульскому району.  
 

Уходят на текст. 
 
Ведущий.  

 Мой край! Ты мне подарок Божий, 
 А я здесь на земле всего прохожий, 
 Идя по жизненной дороге, 
 С молитвой за тебя склонюсь в тревоге. 

Ведущая.  
 Средь поля, колосящегося рожью, 
 Я с замиранием души и в сердце с дрожью 
 Склоню колени, и под небом синим 
 Скажу я Богу о тебе, мой край родимый. 
 Я за тебя, мой уголок, молиться буду,  
 Где я бы ни была – везде, повсюду. 
 Ведь ты души моей частица, 
 Ты жизни моей первая страница. 
 

Ведущий. На территории района, в момент его образования, действовали Ва-
сютинская, Ксеньевская, Белозерская, Лебяжинская, Исилькульская, Березов-
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ская, а чуть позже- Украинская церкви, которые были закрыты в довоенное и 
военное время. По счастью сейчас людей не подвергают гонениям вне зависи-
мости от их вероисповедания и конфессиональной принадлежности. 
 

Ведущая. Слово предоставляется преосвященнейшему епископу исилькуль-
скому и русско-полянскому Феодосию, имаму исилькульской мечети Асылбеку 
Хамзину и просвитеру церкви евангельских христиан-баптистов Фризену Фил-
липпу Филлипповичу.  
 

Слово представителям церквей. 
Выход массовки (100 человек), солисток и ансамблей на текст. 

 
Ведущая.  

 Очень много слов на свете,  
 Как снежинок у зимы.  
 Но возьмём, к примеру, эти: 
 Слово «Я» и слово «Мы».  
 

Выход массовки. 
 

 «Я» на свете одиноко,  
 В «Я» не очень много прока.  
 Одному или одной  
 Трудно справиться с бедой.  
 Слово «Мы» сильней, чем «Я».  
 Мы – семья, и мы – друзья.  
 Мы – народ, и мы – едины. 
 Вместе мы непобедимы.  

 
Выход ансамбля «Забава» 

 
Ведущий.  

 Наша дружба, наша вера. 
 С нами будет навсегда, 
 Наша сила, наша воля. 
 Не погибнет никогда! 
 И пока на белом свете 
 Солнце светит нам в след, 
 Исилькульцам мы желаем, 
 Быть едиными навек! 

 

6. Финальный номер «Давайте сохраним»,  
исп. студия «Экспромт». 

Хореографические ансамбли, массовка. 
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Ведущий.  
 Мы хотим, чтобы счастье 
 Росло по обычным дорогам. 
 Чтоб его собирали, 
 Как будто букеты цветов. 
 И хочу, чтобы было 
 Повсюду его очень много, 
 Чтоб на нашей земле 
Не остался несчастным никто. 

Ведущая.  
Ведь счастливые люди 
 Не знают ни горя, ни злобы. 
 Их не мучает зависть, 
 И черная мысль не гнетет. 
 Будьте счастливы, люди! 
 О, как бы хотелось мне, чтобы 
 Люди жили, творили на совесть, 
 И тогда наш район расцветет. 

 
Объявляется дальнейшая программа праздника. 
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Сценарий празднования 90-летия Калачинского района 
 

Возрастная категория 14+ 
 

1. Открытие праздника 
 

Занавес закрыт. Звучат фанфары.  
 

 Здравствуй, район! 
 «Здравствуй» – это значит: 
 Будь красив и счастлив ты всегда! 
 С каждым годом становись богаче, 
 Процветай и здравствуй на века! 

 
Звон колоколов, открывается занавес, на сцене все творческие коллективы 

района. Под звон колоколов звучит текст(+) 
 

 От ласки солнечного света, 
 Берёзки юной лист дрожит. 
 Любуйтесь! Слушайте! Ведь это 
 Россия с вами говорит! 

 
На экране: «90 лет Калачинскому району». 

 
1. «Гимн Калачинскому району» – все участники концерта. 

  

Коллективы, находящиеся на сцене, уходят за кулисы. 
 

 (+) Ты, великая Россия, 
 Дар божественный прими. 
 Край наш славный, юбилейный 
 Ты, любуясь, обними! 

 
На экране слайды России.  

 
2.«Умывает красно солнышко руки теплые в росе» – танцевальная  

композиция, народный ансамбль танца «Юность» 
 

На финал песни девушки выводят на сцену Россию. 
 
Россия. Дорогие калачинцы! В этот замечательный день примите самые ис-
кренние поздравления и пожелания счастья, здоровья, мира и процветания 
нашему Калачинскому району! Мы живём в великой стране! Так будем достой-
ны высокого звания гражданина Российской Федерации! 
 

На сцену возвращаются все творческие коллективы. 
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3. «Гимн РФ», исполняют все участники.  
 

Уходят. 
На экране «90 лет Калачинскому району». Россия уходит. Выход ведущих. 

 
Ведущий 1. Добрый день, уважаемые Калачинцы и гости нашего района. 
Ведущий 2. Добрый день, дорогие земляки и участники нашего праздника!  
Праздника, которого мы все так долго ждали! 
Ведущий 1. Дорогие друзья, мы приглашаем к микрофону главу администрации  
Калачинского муниципального района Фридриха Александровича Мецлера. 

 
Поздравление главы. 

Вынос трибуны с докладом 
Доклад с видеорядом. 

 
Ведущий 1. Уважаемый Фридрих Александрович, спасибо вам за тёплые 
слова поздравлений! А мы спешим пригласить на сцену заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олега Николае-
вича Подкорытова. 
 

Поздравление и вручение Министерских грамот. 
Награждение № 1 (9 чел.). 

 
Ведущий 2. Мы продолжаем церемонию награждения и приглашаем вновь 
на сцену Главу Калачинского муниципального района Фридриха Алексан-
дровича Мецлера. 

 
Награждение № 2 (8 чел.). 

 
Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется депутату Законода-
тельного собрания Омской области, почётному гражданину г. Калачинска 
Юрию Жуспековичу Шушубаеву. 

 
Поздравление и вручение грамот. 

Награждение № 3 (5 чел.). 
 
 

1 БЛОК. История района 
 

Музыка «Алёнушка». 
 

Ведущий 1. Каждый российский район – большой или малый, как наш, имеет 
свою историю, которая созвучна с историей великой России. 
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Ведущий 2.  
 Летящих лет не удержать,  
 Охвачены мы мигом настоящим. 
 И лишь на юбилейных торжествах 
 Оглянемся вослед годам летящим. 

 
Выходит Россия. Россия говорит слова на вступление к песне. 

 
Россия. Мой Калачинский район! Ты богат своей историей. Сколько событий 
прошло с поры твоего рождения. Я дала тебе имя – Калачинский! Дата твоего 
рождения- 24 сентября 1924 года. Место рождения – Омская губерния. Проис-
хождение – крестьянское. 
  

4. «Калачинский район», исп. нар. хор «Сибирские узоры», Репинский ДК. 
5. «Праздничная», исп. вок. ансамбль  «Рябинушка», Ивановский ДК, 

вок. ансамбль  «Бабье лето», Ковалевский ДК. 
 
 

2 БЛОК. Память района 
 

(+) Вспоминаем годы боевые, 
 Пыль дорог и мужество людей – 
 Это все – душа твоя, Россия, 
 Это все о Родине моей!! 

 
Входят Россия и Район в военной форме. 

 

Район. 
 Я не могу с тобой расстаться, 
 Ведь я люблю тебя всем сердцем и душой. 
 Пришла война – и я, Район, пошел сражаться, 
 Россия, ты была всегда в бою со мной!!! 

 
 

Россия.  
Защитник мой! Под небом чистым  
 Ты помнишь грозные бои? 
 Под синевой, под обелиском 
 Лежат ещё защитники твои. 

 
6. «Закаты алые», исп. нар. вок. ансамбль  «Околица»  

и нар. ансамбль  танца «Юность». 
 

Уходят. 
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Ведущий 1. В шеренге бойцов – защитников Родины – были и жители Кала-
чинского района. Было призвано около 16-ти тысяч человек. На полях сраже-
ний в годы войны погибло более 5 тысяч наших земляков. 6 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. Боевыми орденами и медалями награждены 
более 11- ти тысяч человек. 

Ведущий 2. На территории Калачинского района открыты мемориалы в память 
о погибших. В каждом маленьком селении – памятники и обелиски, мемори-
альные доски. 

Ведущий 1.  
 Ветераны войны, вы достойны почёта, 
 Всё, что лучшее в жизни, – это от вас. 
 И не сбросить поры тяжелейшей со счёта, 
 Но порядочность, честь сберегли вы для нас. 
 

Ведущий 2. Друзья! Сегодня у нас в гостях ветераны. Низкий поклон вам, до-
рогие, за ваше мужество, терпение! Доброго вам здоровья, долголетия! Эти ап-
лодисменты для вас и принимайте музыкальный подарок.  

 
Вручение цветов ветеранам. 

 
7. «Бравый атаман», исп. вок. ансамбль  «Звонница» Царицынского ДК. 

 
 

3 БЛОК. Заслуженные и знаменитые люди района 
 

Мелодия песни «Как молоды мы были». 
 

Ведущий 1. Говорят, что жизнь прожить – не поле перейти. Каждый прожитый 
год не похож на другой, каждый оставил в памяти зарубку. Сменяются поколе-
ния. Время и люди творят свою историю. 
Ведущий 2.  

 Калачинцы честным славятся трудом. 
 Наша цель – украсить так родимый дом, 
 Чтоб сказать, потомки с гордостью могли: 
 «Краше нет калачинской земли!» 

 
Выходят Россия и Район. 

  
Район. 

 Россия, ты мне как вторая мама! 
 Я рос и вырос на твоих глазах. 
 Иду вперед уверенно и прямо 
 И верю в Бога, что живет на небесах. 
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Россия.  
И звон колоколов твоих церковных, 
 И ваши сельские, цветущие поля, 
 Люблю людей своих я, добрых и духовных,  
 Которых я когда-то родила.  

 
Уходят. 

 
8. «Гуляй, Россия», исп. вок. ансамбль  Сорочинского ДК,  

танцевальная группа 
 

Ведущий 1.Живет наш район заботами: строит дома, дороги, лечит людей, учит 
детей. Богат и славен работящими, знающими людьми. Добрая традиция суще-
ствует в нашем крае присваивать звание «Почетный гражданин Калачинского 
района». До 2014 года этого высокого звания были удостоены 20 человек.  

Ведущий 2.Решением Совета депутатов Калачинского муниципального района 
от 15 августа 2014 года звание «Почетный гражданин Калачинского района» 
присвоено Андрею Александровичу Гергерту – трактористу – машинисту 
ЗАО «СПК имени Кирова», награждённому Орденом Дружбы. 

Ведущий 1. Многие наши земляки, которые трудятся в различных отраслях, за 
трудовые заслуги удостоились высоких Правительственных наград. Звания ге-
роя Социалистического труда удостоена Мария Васильевна Терещан – птични-
ца Госптицеплемзавода «Осокинский». 

Ведущий 2. 
За труд тяжёлый и уменье 
Хотим спасибо вам сказать. 
За то, что вам в обыкновенье, 
Поклон наш низкий передать. 
 
За то, что вы свою работу 
Чудесно выполнить смогли, 
Что делали её в охоту 
И до конца всё довели. 

 
9. «Маков цвет», исп. нар. фольк. ансамбль  «Сибирячки» Орловский ДК. 

 
Ведущий 2. Славят наш Калачинский край талантливые выпускники, извест-
ные далеко за пределами Омской области.  
Ведущий 1.  

Честь, и слава, и гордость России  
 Вы в делах, вы в труде велики  
 Имена ваши очень простые  
 Анны, Марии да Анастасии, 
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 Михаилы, Иваны, Петры.  
 Ваши души, как мир широки, 
 Вы надежда и совесть России!  

Ведущий 2. Для вас поют и играют выпускники творческих коллективов Кала-
чинского района. 
 

10. Вивальди «Времена года» – «Зима»,  
исп. Антон Харлашенко,Осокинская ДШИ. 

11. «С любовью к песне», исп. Олеся Хекк, Орловский ДК. 
 

 
4 БЛОК. Ровесники района 

 

Звучит мелодия «Аленушка» 
 
Ведущий 1.Прошло уже 90 лет, как наш Калачинский район привольно раски-
нулся на берегу реки Омь. За это время сменилось несколько поколений, но 
неизменными остались любовь к родному краю, к родине, трудолюбие и сме-
лость. А ещё – память. 
Ведущий 2. У истоков создания нашего Калачинского района стояли те, кому 
сейчас за 90. Это они строили дома, прокладывали дороги и сажали сады. 
Ведущий 1.Многие из них и сейчас в строю. Помогают друг другу, помогают 
растить детей и воспитывать молодёжь. Они учат нас терпению и оптимизму, 
они ровесники Калачинского района! Спасибо вам за ваш неоценимый труд!  
  

12. «Улица широкая», исп. танц. кол. «Солнышко» и «Радуга», 
Куликовский ДК. 

13. «В путь-дорожку дальнюю», исп. хор. кол. Лагушинского ДК. 
  

Ведущий 2. Есть верная примета жизнеспособности села: рождаются дети – 
значит, есть у него будущее. На 90 – летний юбилей c начала этого года в рай-
оне родилось 393 малыша. Какими они вырастут, дети XXI-го века? Надеемся, 
что достойными!  
Ведущий 2. В этом году в нашем Калачинском районе родилось 185 новых мо-
лодых семей. Но сегодня особые слова благодарности и восхищения хочется 
выразить семьям, которые сберегли и сохранили свою любовь на протяжении 
многих лет. 

 
 

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
 

Ведущий 1. Для вручения медалей Министерства труда и социального развития 
Омской области, Управления демографической и семейной политики на сцену 
приглашается семьи Архаровых и Мотовиловых. 
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Ведущий 2. Медалью "За любовь и верность" награждается семья Архаровых – 
Владимир Петрович и Татьяна Ивановна. Семейный союз Архаровых длится 58 
лет. Из них 55 лет семья проживает в г. Калачинске Омской области и заслужи-
ла почет и уважение среди жителей района. Татьяна Ивановна работала учите-
лем русского языка и литературы. Владимир Петрович преподавал основы во-
енной и физической подготовки. Неоднократно награждались федеральными, 
областными, районными Почетными грамотами. Супруги Архаровы вырастили 
и воспитали двоих сыновей. Главной ценностью семьи является любовь, поря-
дочность, трудолюбие, поддержка и уважение мнения друг друга. В настоящее 
время супруги Архаровы находятся на заслуженном отдыхе. 
Ведущий 1. Медалью «За любовь и верность» награждается семья Мотовило-
вых – Владимир Андрианович и Нина Степановна. Супруги Мотовиловы в ми-
ре и согласии проживают 57 лет, из них 55 лет – в Калачинском районе Омской 
области. Заслужили почет и уважение среди жителей района.  
 Нина Степановна работала учителем математики, заведующей районным ме-
тодическим кабинетом, председателем райкома профсоюзов работников народ-
ного образования. 
Владимир Андрианович работал заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Ивановской средней общеобразовательной школы, секре-
тарём сельского райкома партии, редактором районной газеты «Сибиряк», дирек-
тором Тургеневской средней общеобразовательной школы. Неоднократно 
награждались Почетными грамотами районного, областного и федерального 
уровней. Супруги Мотовиловы вырастили и воспитали двоих детей – сына и дочь. 
Отношения между старшими и младшими членами семьи строятся на основе 
взаимопонимания, поддержки и взаимовыручки. В настоящее время супруги 
Мотовиловы находятся на заслуженном отдыхе. 
Ведущий 1. Мы поздравляем всех вас, дорогие земляки, с юбилеем, молодоже-
нов – с днем свадьбы, родителей – с рождением детей! Любви вам светлой, сча-
стья на долгие годы, много радости, уважайте друг друга, цените и живите дол-
гие, долгие годы. Это поздравление только для вас!  
 

14. «Пожелание», исп. вок. ансамбль  «Ричинька», Царицынский ДК. 
 
 

5 БЛОК. Жизнь района сегодня 
 

Музыкальная зарисовка «Время, вперед»,  
на фоне музыки говорят ведущие, Россия и Район. 

 
Ведущий 1. Идут годы, Калачинский район взрослеет и развивается. Сегодня у 
него солидный возраст. Строятся в районе животноводческие комплексы и 
фермы. Запланировано строительство новой школы, детского сада, центра 
культурного развития. 
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Ведущий 2.Сегодняшние успехи нашего Калачинского района – это заслуга 
многих поколений, людей разных призваний и профессий.  
Район.  

 Какие ждут нас в будущем дела? 
 Об этом думать мы должны все чаще. 

Россия. 
 Но, если гражданин ты настоящий, 
 Большой отдачи ждет от тебя, мой друг, страна. 

 
Ведущий 1. Эти слова как нельзя лучше характеризуют людей, отдавших свою 
жизнь району. В этот праздничный день мы чествуем людей, которые и сейчас 
живут и работают на нашей Калачинской земле. 
Ведущий 2. И верным жителям своего района, которые не покинули своей ро-
дины, тем, кто здесь родился, учился, женился, посвящается. 
 

15. «Родная песня», исп. вокальный ансамбль «Встреча»,  
Воскресенский ДК. 

 
(+) Все наладится, окрепнет, станет краше,  
 В судьбе начнется новая глава, 
 Начнется с истины: 
 Пока крестьянин пашет,  
 Жива Россия и страна жива! 

 
16. «Венок дружбы», исп. образц. ансамбль  танца «Домино»,  

Воскресенский ДК. 
 
 

6 БЛОК. Финал 
 

Видеоклип с журавлями.  
Выходят девочка и мальчик, Район, Россия и молодёжь. 

 
Девочка.  

 Жура, жура, журавель, 
 Облетал он сто земель, 
 Облетал, обходил, 
 Крылья, ноги натрудил. 

Мальчик.  
 Мы спросили журавля: 
 «Где же лучшая земля?» 
 Отвечал он, пролетая: 
 «Лучше нет родного края!» 
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Район.  
 В сердце — все, чем я гордился, 
 Все надежды в нем сошлись... 
 В этом крае я родился,  
 Я в России вышел в жизнь. 

Россия.  
 Молодежь, ты у меня одна, 
 И я за тебя в ответе.  
 На карте мы едины, мы – страна, 
 В сердцах и мыслях вы – мои России дети! 

Дети.  
1-й. Калачинский район 
2-й. Наша Родина, наш родной дом. 
3-й. Именно здесь мы сделали свои первые шаги, получили образование,  
4-й. Добиваемся творческих и трудовых достижений. 
5-й. А самое главное – делаем всё для того, чтобы мы гордились тем, что живём 
по адресу…  
Все. …Россия, Омская область, Калачинский район! 
 

17. «Кто, если не мы», исп. нар. ансамбль  танца «Юность». 
Выходят все творческие коллективывы, и Россия читает. 

 
Россия. С днём рожденья поздравляем  
Все. Калачинский район! 
Россия. Счастья, радости желаем 
Все. Каждый день и в каждый дом! 
 

18. «Динь-дон», исп. вок. ансамбль  «Околица» + выходят все коллективы. 
 

Взрываются хлопушки. 
Выпускаются шары в зал. 
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Сценарий празднования 100-летия деревни Улендыкуль 
«Село моё, село родное» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Ведущие: художественный руководитель Баррикадского ДК  

Л.В. Прокопенко (русский народный костюм); 
заведущая улендыкульским сельским клубом –  
М.М. Калиева (казахский народный костюм). 

 
БЛОК 1. Вступление 

 
Пролог 

 
Фанфары. Выбегают дети, выстраиваются в ряд, с шарами. 

 
Чтец 1. 

Мы в России живем,  
Песни русские поем! 
Славим мы людей труда, 
Россия – наша страна! 

Чтец 2. 
Те, кто на земле стоит, 
Зерна хлеба молотит, 
С петухами здесь встает, 
Вот он, сельский наш народ! 

Чтец 3. 
А село наше живет! 
Нынче пляшет и поет. 
Здесь мы праздники встречаем, 
Пирогами угощаем! 

Чтец 4. 
Мы сегодня рано встали, 
Чисто горенки убрали. 
Долго-долго наряжались, 
Все на площади собрались! 
Чтобы праздновать сейчас, 
Мы попляшем здесь тотчас. 

Чтец 1. 
Дал нам Боженька леса, 
Нивы, поле – чудеса! 
Дал прекрасное село, 
Называется оно …. 

 
Все говорят название села – Улендыкуль. 
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Пусть оно лишь процветает, 
Пусть гостей всегда встречает! 
Будем в радости все жить, 
И не охать, не тужить! 

Чтец 2. 
Вот моя земля родная! 
Все от края и до края 
Мне родное, дорогое, 
Сердцу милое такое! 
Среди этого села 
Я родилась и жила. 

Чтец 3. 
Здесь детишки подрастали, 
Свадьбы пышные справляли, 
Ссорились и мирились, 
Земле, солнцу поклонились. 
Хотьне сладко нынче жить 
Будем всем селом дружить. 
Дни рожденья отмечать, 
Всех на праздник собирать! 

 
Под музыку дети уходят со сцены. 

 

Музыкальный номер 1. 

Звучит песня «Матушка Россия», исп. Т. Беннер. 

 

 

БЛОК 2. Приветствие и каравай 
 

Звучит лирическая музыка, на сцену выходят ведущие праздника. 
 

Ведущий 1. 
Когда на теплый дух жилья 
Иду среди полей, 
Вокруг лежит земля моя 
Во всей красе своей. 
Тут все на счастье мне дано 
От деда, прадеда, 
Чтоб жить с тобою заодно 
Светло и праведно. 

Ведущий 2. 
Есть такие места в необъятной России, 
Что на картах больших не сыскать. 
По-особому небо там кажется синим, 
По-особому пахнут там вишни. 
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Это место, где ты появился на свет, 
Называют частенько провинцией. 
Только края прекраснее нет на земле – 
Он всегда для нас будет единственным! 

Ведущий 1. Добрый день, жители и гости села Улендыкуль! Мы рады привет-
ствовать вас на сегодняшнем празднике.  

Ведущий 2. (Приветствие на казахском.) Вот и наступил этот долгожданный 
день, когда мы, земляки, смогли собраться вместе и устроить замечательный 
праздник нашего села. И пусть сегодня, в этот замечательный день, село станет 
еще красивее, а ваши лица засветятся улыбками и добротой. По старому рус-
скому обычаю всех гостей встречают хлебом-солью и мы, улендыкульцы, про-
сим вас отведать наш душистый каравай – шашу – и по национальной казах-
ской традиции  

 
Две девушки в костюмах угощают всех гостей караваем и шашу. 

 
Ведущий 1. Для поздравления на сцену приглашается глава Баррикадского 
сельского поселения Игорь Юрьевич Башкиров. 

 
Поздравление И.Ю.Башкирова. 

 
Музыкальный номер 2. 

 
 

БЛОК 3. История села 
 

Ведущий 1. А давайте вспомним, как же появилось село Улендыкуль. 

Ведущий 1. Дорогое наше село, милая сердцу деревенька, богата ты своей ис-
торией. Сколько событий прошло с поры твоего рождения! 

Ведущий 2. А что, и свидетельство о рождении есть у нашего села? 

Ведущий 1. Конечно, есть! 

Ведущий 2. Интересно, а ты знаешь, как переводится название нашего села 
Улендыкуль? 

Ведущий 1. Конечно, а переводится оно как «поющее озеро». Красиво, не 
правда ли? 

Ведущий 2. Да, очень романтично и красиво! 

Ведущий 1. Но я также знаю, какое было самое первое название деревни. 

Ведущий 2. Интересно, интересно. И как же она называлась? 

Ведущий 1. А называлась эта деревенька «Четыре дворика», так как здесь сна-
чала на месте, где сейчас живут Прокудины, стояли четыре крестьянских доми-
ка. И только в 1915 году, когда еще существовала Баррикадская артель, это ме-
сто переименовали в деревню Улендыкуль. 
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Ведущий 2. А кем, интересно, было подписано это свидетельство? 

Ведущий 1. Молотовым. 

Ведущий 2. Вот и окунулись немного в историю. А что же представляет собой 
наше село сегодня? 

Ведущий 1. Это 210 жителей нашего села от мала до велика. 

Ведущий 2. Это развитая инфраструктура, в которую входят основная общеоб-
разовательная школа, ФАП, библиотека, клуб, социальная служба, магазин. 
Одним словом, большая дружная семья! 

Ведущий 1. Хочется верить, что наше село родилось под счастливым созвезди-
ем, которое оберегает нас долгие годы. А каждая звезда в этом созвездии – это 
мы, жители села Улендыкуль! 

Ведущий 2. День рождения села – это день рождения для всех людей, что жили 
и живут в нем! Дорогие односельчане! Поздравляем вас с Днем села! 

Ведущий 1.  
Знают все сегодня улицы 
От конца до конца, 
Почему сейчас так трепетно волнуются 
Жителей добрые сердца! 

Ведущий 2.  
Село наше празднует рожденье, 
Оно достойно восхищенья. 
Говорим без лишних слов: 
«Село мое, село родное!» 

 
Музыкальный номер 3. 

Песня «Деревенька». 

 
 

БЛОК 4. Поздравление гостей 
 
Ведущий 1. Мы рады, что у нашего села так много друзей, и все они съехались 
к нам и готовы подарить нам частицу своей души и свои поздравления. 
 

Слово гостям праздника для поздравления. 
 
Ведущий 2.  

Гостям хотим мы пожелать: 
У нас сегодня отдыхать, 
Отведать наши угощения, 
Свои чтоб выказать нам мнения. 
И что особо у нас в чести, 
И всем известно нам, друзья, 
Общение заменить нельзя. 
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Приятно было чтоб общаться, 
Мировоззрением обменяться. 
При расставании им сказать: 
«Вас снова в гости будем ждать!» 

 
Музыкальный номер 4. 

 
 

БЛОК 5. Старожилы и старейшие жители села 

 
Ведущий 1. События, о которых мы повествовали, дошли до нас благодаря 
нашим односельчанам, от деда к сыну, от сына к внуку: глубока людская па-
мять.И мы рады тому, что вместе с нами отмечают эту знаменательную дату 
наши старожилы села, принимавшие непосредственное участие в создании ис-
тории и развитии нашего села. Кто родился в этом селе, работал, воспитывал 
детей и сейчас проживает в нашем селе. И мы с гордостью называем их имена: 

1. Мухина Фаина Антоновна, 
2. Камионко Тамара Михайловна, 
3. Ковбасюк Иван Степанович. 

 

Ведущий 2. Есть такая народная мудрость «Тот род  хорош, где старикам ува-
женье и почет, и тот праздник славен, где им главное место». И в нашем селе 
живут очень уважаемые и старейшие люди нашего села. Это 

1.Аубакирова Умсынган, 
2. Лекёрова Кавыш, 
3. Коваленко Мария Ивановна, 
4. Хабарова Вера Васильевна, 
5. Шулембаева Бокеш Шоменовна, 
6. Сабитова Умснай. 

 
Вручение благодарственных писем и подарков. 

Вручает глава Баррикадского поселения И.Ю. Башкиров 
 

Музыкальный номер 5. 

 
 

БЛОК 6. Ветераны труда 
 
Ведущий 1. Также самоотверженно трудились и принимали активное участие в 
развитии нашего бывшего колхоза «Россия» и села наши ветераны труда: кто-
то на полях нашего хозяйства, кто-то в животноводстве. 

Ведущий 2. А кто-то учил и лечил людей, разносил почту, а у кого то орудием 
труда были счеты и калькулятор. 
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Ведущий 1. Именно эти люди сыграли немаловажную роль в становлении и 
развитии нашего хозяйства и села. И мы с гордостью называем их имена и при-
глашаем на эту сцену. 

1. Мухина Фаина Антоновна, 
2. Прокудин Дмитрий Федорович, 
3. Шулембаева Бокеш Шоменовна, 
4. Полякова Лидия Ивановна, 
5. Карманов Анес Кабкенович, 
6. Ухмылова Лидия Наумовна, 
7. Емельяненко Петр Алексеевич, 
8. Коваленко Мария Ивановна, 
9. Панченко Валентина Григорьевна, 
10. Тимошенко Валентина Петровна, 
11. Хабарова Вера Васильевна, 
12. Сувига Владимир Иванович, 
13. Иванова Лидия Михайловна. 
 

Поздравляет и вручает В.В. Гамбург. 
 

Ведущий 2.  
За усердное служение прежде, нынче, вновь и вновь, 
Вам почет и уваженье, благодарность и любовь. 

 
Музыкальный номер 6. 

 
 

БЛОК 7. Ветераны ВОВ 
 

Ведущий 1. С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы 
Великой Отечественной войны. Эта война была одним из самых тягчайших ис-
пытаний, которую с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется по-
двиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в 
тылу.  

Ведущий 2. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 
мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать их следующим 
поколениям. 

Ведущий 1. На защиту Родины из села ушло воевать более (________) человек. 
Они явились участниками всех крупнейших военных сражений, показав при 
этом образцы мужества и героизма. Почти каждый участвовавший  
в войне житель нашего села награжден орденами и медалями. С полей сраже-
ний не вернулись и пропали без вести более (_______) наших односельчан, по-
хоронено сейчас (________) улендыкульцев – ветеранов войны. 
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Ведущий 2. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, от-
стоявших мир в жестокой борьбе. Это им мы обязаны тем, что живем сейчас 
под мирным небом. Вечная слава и огромное им спасибо! 

Ведущий 1.  
На земле этой доброй будем жить мы достойно! 
Пусть звучит на планете наш радостный смех! 
Голубой купол неба не туманят пусть войны, 
И пускай наше солнце ярко светит для всех! 

 
Музыкальный номер 7. 

 
 

БЛОК 8. Многодетные матери 
 
Ведущий 1.  

С момента появления на свет 
Всю нашу жизнь, ничуть не уставая, 
Даря нам нежность и тепло, 
Шагает рядом наша мама дорогая. 
Мы знаем, ею наградил нас Бог, 
Не каждому дано такое счастье. 
И с нею горе и беду 
Мы делим поровну на части. 

Ведущий 2. Матери – это великие труженицы земли, отдающие всё и не требу-
ющие ничего взамен. Уважаемые мамы, Вы вырастили и воспитали детей, мно-
гие дождались уже внуков. Поздравляем вас и говорим огромное спасибо! 

Ведущий 1. Дети – самое дорогое в жизни матери. Первая улыбка, первые ша-
ги, первые слова – и расцветает счастьем лицо матери. А сколько сил, доброты, 
терпения прилагают наши мамы, чтобы сохранить душевное тепло детей  
на долгие годы. 

Ведущий 2. Семьи, в которых растет много детей, – это замечательные семьи, 
добродушные, гостеприимные, отзывчивые и очень трудолюбивые.  
И сегодня на почетные места мы хотим пригласить многодетных матерей, ко-
торые вырастили более пяти детей и дали им достойное воспитание. 

1. Бекимова Жанар Жусуповна, 
2. Аубакирова Фарида Агбаевна, 
3. Нурманова Урынбасар Кульдяевна, 
4. Мурзатаева Балхия Сабыровна, 
5. Нугманова Карлыгаш Маировна, 
6. Базаргельдинова Алтынай Оразовна, 
7. Нагуманова Рауза Сакеевна. 

 
Поздравляет и вручает Н.А. Овчарова. 
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Музыкальный номер 8. 

 
 

БЛОК 9. Самый маленький житель 
 
Ведущий 1. В этом году в нашей дружной семье – пополнение! На свет по-
явился замечательный малыш – значит, в нашем созвездии зажглась новая 
звездочка. Это Каратыш Миша! И на эту сцену мы приглашаем родителей и 
самого маленького жителя нашего села. 

Ведущий 2.  
Маме на радость, папе в награду 
Ты появился, наследник-отрада. 
Родной, несмышленый, пуговки-глазки – 
Тебе все вниманье, забота и ласки. 
 
Расти, радуй маму здоровьем отменным, 
А все остальное придет непременно. 
Слабеньким ручкам свершить нужно много, 
А ножки ждет в жизни крутая дорога. 
 
Не все будет просто – теряться не надо, 
Ведь мама и папа всегда будут рядом. 
Ты вырастешь щедрым на ласку, участье, 
На радость родным, маме с папой на счастье. 

 
Вручение мягкой игрушки. 

 
Музыкальный номер 9. 

 
 

БЛОК 10. Военные 
 

Ведущий 1. Чеченская война – одна из трагедий для всего нашего народа. Не 
обошла она стороной и наше село. Лучшие ребята были призваны для исполне-
ния интернационального долга.  

Ведущий 2. Мы с гордостью произносим имена ребят, которые в трудные для 
нашей Родины минуты стояли на ее защите и служили в горячих точках. Это 

1. Фуртат Александр Васильевич, 
2. Дьяченко Александр, 
3. Смагулов Сагидула Ольжабаевич, 
4. Смагулов Баглан Ольжабаевич, 
5. Воронин Сергей Сергеевич, 
6. Базаргельдинов Акылжан Сейлханович, 
7. Базаргельдинов Есильбай Сейлханович, 
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8. Амиров Каирбек, 
9. Калиев Орьмбай Хаиржанович. 

 

Ведущий 1. Ребят, которых мы назвали, просим подняться на эту сцену. 
 
Поздравляет и вручает благодарственные  письма участковый С.Б. Крысанов. 
 
Ведущий 2. А также хотим пригласить на сцену родителей, чьи сыновья служат 
по контракту и стоят на защите нашей Родины. Это 

1. Родители Аубакирова Жумарта – Фарида Агбаевна и Ерсаин Кульдяевич. 
2. Родители Каратыша Дмитрия – Татьяна Викторовна и Владимир Ми-

хайлович. 
3. Родители Калиева Мурата – Мадина Мусатаевна и Серсембай Хаиржанович. 
4. Мама Нугмановых Талгата и Рината – Карлыгаш Маировна. 
5. Родители Базаргельдинова Есильбая – Алтынай Оразовна и Сейлхан 

Копеевич. 
6. Родители Габдулина Олжаса – Аягоз Ашимовна и Хаббас Хажмуратович. 
Ведущий 1. А также хотим пригласить на эту сцену родителей Смирнова 
Алексея, который проходит срочную службу, в рядах Вооруженных Сил РФ. 

Ведущий 2. Уважаемые родители! Хотим выразить вам искреннюю благо-
дарность за ваших сыновей, за достойное их воспитание! Поздравляем вас с 
праздником села и желаем вам процветания, крепкого здоровья! И пусть ва-
ши сыновья радуют вас своими успехами.  
 

Поздравляет и вручает С.Б. Крысанов. 
 
Ведущий 1. 

Спасибо, ребята, за то, что вы есть, 
Что главное в жизни солдатская честь. 
За то, что вы мир бережете и сон, 
За древних соборов малиновый звон! 

Ведущий 2.  
Спасибо, ребята, за радость детей, 
Желаем иметь лишь надежных друзей, 
Мы искренне любим и ждем вас домой, 
Защитник Отечества – воин, герой. 

 
Музыкальный номер 10. 

 
 

БЛОК 11. Организации села 
 
Ведущий 1. В нашем селе есть замечательное двухэтажное строение – это наша 
Школа. Говорят, село живет, пока в нем есть школа, и мы с этим согласны. Не-
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мало прекрасных, умных и замечательных людей вышло из стен этой школы. 
Сегодня хочется назвать имена ветеранов педагогического труда. Это 

1. Чеботарь Анастасия Ивановна, 
2. Короп Тамара Ивановна, 
3. Полякова Лидия Ивановна, 
4. Прокудина Вера Яковлевна, 
5. Лутошкин Николай Александрович, 
6. Лутошкина Елена Николаевна, 
7. Королева Раиса Васильевна. 

 

Ведущий 2. А также хотим выразить большую благодарность коллективу, ко-
торый трудится сейчас в стенах школы. Это 

1. Мухина Наталья Викторовна, 
2. Камионко Алла Ивановна, 
3. Каратыш Алексей Владимирович, 
4. Полякова Татьяна Викторовна, 
5. Калиева Мадина Мусатаевна. 

 
Ведущий 1. И на эту сцену мы приглашаем Мухину Наталью Викторовну.  
 

Вручает и поздравляет глава И.Ю. Башкиров. 
 
Ведущий 2. За здоровьем в нашей большой семье следит зоркий доктор, кото-
рый старается изо всех сил, чтобы граждане нашего поселения не болели. Это 
Тимошенко Валентина Петровна. 

 
Вручает и поздравляет глава И.Ю. Башкиров. 

 
Ведущий 1. Много лет нашей сельской библиотекой заведует и прививает лю-
бовь к чтению Балюбаш Ирина Михайловна. 

Приглашаем Вас на сцену. 

 
Вручает и поздравляет глава И.Ю. Башкиров. 

 
Ведущий 2. Много лет социальную службу в нашем селе возглавляют две 
женщины – это Рыспекова Аягоз Ашимовна и Базаргельдинова Алтынай Ора-
зовна. Просим подняться этих милых дам на нашу сцену. 

 
Вручает и поздравляет глава И.Ю. Башкиров. 

 
Ведущий 1. В нашем селе есть торговая точка. Возглавляет ее Елена Викторов-
на Балюбаш, и сегодня с этой сцены мы хотим выразить ей огромную благо-
дарность за то, что она старается для нашего села. Несмотря на плохую погоду, 
а также дороги, жители всегда обеспечены хлебом и продуктами питания. 
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А также хотим выразить свою огромную благодарность нашему неизменному 
продавцу, замечательному человеку Вере Владимировне Сидоровой. 

 
Вручает и поздравляет глава И.Ю. Башкиров. 

 
Ведущий 2. Сердечно поздравляем вас. Пусть во всех ваших делах вам сопут-
ствует успех! Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья и надежные 
партнеры! Пусть в этот прекрасный день вокруг вас соберутся самые близкие 
люди и подарят самые искренние пожелания! Счастья и здоровья вам и вашим 
близким! 

 
Музыкальный номер 11. 

 
 

БЛОК 12. Передовики сельского хозяйства 
 
Ведущий 1. Издавна Россия славилась хорошими, талантливыми и трудолюби-
выми людьми. Наша Родина была и остается ячейкой крепких и устоявшихся 
сельскохозяйственных традиций. Благодаря нашим мужчинам, которые трудят-
ся в КЭАгро, живет наша плодородная нива. 

Ведущий 2. Семь человек из нашего села трудятся механизаторами, и их руко-
водство хочет отметить следующих работников за добросовестный труд. 

1. Прокудина Дмитрия Федоровича, 
2. Сидорова Владимира Ивановича, 
3. Нагуманова Ханата Болатовича, 
4. Балюбаша Петра Вячеславовича. 

 
Поднимается на сцену, вручает и поздравляет  

С.В. Посполита или Б.Х. Хусаинов 
Ведущий 1.  

Земля, что может быть дороже? 
Ничто на землю не похоже! 
В ней солнца свет, в ней жизнь, весна! 
Нам дарит хлеб она одна. 

Ведущий 2.  
Пускай сельскохозяйственным работникам 
Везет везде: и тут и там! 
Пусть будет в жизни их тепло, 
Работа пусть несет добро! 

 
Музыкальный номер 12. 
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БЛОК 13. Юбиляры 
 
Ведущий 1. Жизнь в семье – это не только любовь, но и полное взаимопонима-
ние и взаимопомощь. В этот день хочется поздравить пары, которые много лет 
идут рука об руку и в горе и радости, в болезни и здравии. 
Ведущий 2.  

От юбилеев в жизни не уйти: 
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

Ведущий 1. В этом году многие жители нашего села отметили юбилеи, и мы, 
следуя доброй традиции, в день рождения села чествуем наших дорогих име-
нинников. Мы приглашаем на сцену тех, кто отмечает в этом году 30-летие. 
1. Семейную пару Нугумановых Таубая Хаирмукановича и Зауреш Жусуповну. 
2. Семейную пару Калиевых Серсембая Хаиржановича и Мадину Мусатаевну. 
3. Семейную пару Балюбаш Владимира Вячеславовича и Любовь Викторовну. 

Ведущий 2. А также приглашаем тех, кто в этом году отметил 40-летний юби-
лей супружеской жизни.  
1. Семейную пару Прокудиных Дмитрия Федоровича и Веру Яковлевну. 
2. Семейную пару Нагумановых Байдуллу Болатовича и Раузу Сакеевну.  

 
Поздравляет и вручает Л.М. Артемьева, заведущая информационным  

отделом управления культуры. 
 

Ведущий 1.  
Пусть будет мир под вашей крышей, 
А в доме – счастье и покой, 
Чтоб стук сердец друг друга слышал 
До самой свадьбы золотой! 
Пусть все сбудется, что снилось, 
Все, что радовало глаз, 
Чтобы счастье поселилось 
В доме запросто у вас, 
Чтобы вы не обронили 
Это счастье на лету 
И навеки сохранили 
Первой встречи теплоту! 

 
Вместе. Горько! 
  

Музыкальный номер 13. 
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БЛОК 14. Сдатчики молока 
 

Ведущий 1.  
Белая водица 
Всем нам пригодится. 
Из водицы белой 
Всё что хочешь, делай: 
Сливки, простоквашу, 
Масло в кашу нашу, 
Творожок на пирожок 
Кушай, миленький дружок! 
Ешь да пей и гостям налей, 
Никого не пожалей! 
 

Ведущий 2. Как вы догадались, речь пойдет о нашим любимых буренках. Всем 
известно, что в нашем селе, что ни двор, каждый хозяин держит 3, 4, 5, а есть 
те, которые и по 6. Для многих семей это основной источник дохода. 

Ведущий 1. В Баррикадском поселении заготовителями молока являются два 
человека –В. Вчерашний и Сувига Алексей Владимирович. И сейчас хотим сло-
во предоставить им и пригласить на сцену. 

 
Поздравление заготовителей и награждение. 

 
Ведущий 2. 

Люблю тебя в любое время года, 
Мое родное русское село. 
И в теплый день, в любую непогоду 
С тобой всегда мне на душе светло. 
Кивает мне знакомая береза, 
И я в ответ ей «здравствуй» говорю, 
Как хорошо мне, как по-русски просто 
Жить в моем светлом ласковом краю. 

Ведущий 1.  
В этот день – в деревне оживленье 
И взгляды излучают добрый свет. 
Празднует село – свой день рожденья 
Много радостных ему и добрых лет! 

 
Музыкальный номер 14. 
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БЛОК 15. Депутаты 
 

Ведущий 1.  
Улендыкуль – наша малая родина! 
Улендыкуль – наше родное село! 
Сердцу милое оно. 
Низкий поклон тем, кто селу славу добывает, 
Тем, кто наше село прославляет! 

Ведущий 2. И эти замечательные слова мы хотим обратить двум замеча-
тельным мужчинам нашего села, двум предводителям нашего села. Это 
наши уважаемые депутаты Базаргельдинов Сейлхан Копеевич и Каратыш 
Алексей Владимирович. Мы хотели бы, чтобы ваша энергия не иссякала и 
вы всё делали для того, чтобы нам, улендыкульцам, жилось намного лучше. 

Ведущий 1.  
Пусть ваши мечты и планы сбываются, 
Пусть соседи и друзья улыбаются, 
Пусть всё вокруг села колосится: 
И рожь, и пшеница. 
Пусть село родное живет, 
Дружно работает и поет. 

 
Вручает и поздравляет Л.Д. Краснова. 

 
Музыкальный номер 15. 

 
 

БЛОК 16. Спонсоры и организаторы праздника 
 
Ведущий 1. У каждого, наверно, есть свой город, своя деревня, свой уголок. 
И для кого-то он красивее  и лучше нашего. Но наше наше село принадлежит 
нам, и мы являемся его частью, и для нас оно самое красивое, самое родное. 

Ведущий 2. Ведь наше село – это все мы, люди, которые здесь живут или прос-
то те, кто его любит и приезжает сюда погостить. 

Ведущий 1. Спасибо вам, уважаемые жители села и гости, что любите наше се-
ло. И сегодня мы хотели бы поблагодарить тех, без которых не состоялся бы 
этот праздник. 

Ведущий 2. В первую очередь мы хотели бы поблагодарить генерального ди-
ректора ООО «КЭАгро» Посполита Сергея Владимировича за финансовую 
поддержку. 

Ведущий 1. Благодарим администрацию Исилькульского района, администра-
цию Баррикадского сельского поселения, управление культуры Исилькульского 
района. 
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Ведущий 2. Хотим выразить особую благодарность всем, кто внес свой вклад в 
проведение этого праздника, а именно: 

1. Бургардту Владимиру Артуровичу, 
2. Каштонову Федору Федоровичу, 
3. ____________________________, 
4. _____________________________. 

(написать весь список) 
 
Ведущий 1.  

Как прекрасна наша жизнь порой бывает, 
Сколько света, счастья и добра. 
Сколько радостных минут узнает 
Человек, не видящий в ней зла! 

Ведущий 2.  
Если будем мы верны надежде, 
Если о плохом мы позабудем – 
Значит, будем мирно жить как прежде, 
Значит, будут счастливы все люди! 

 
Музыкальный номер 16. 

 
 

БЛОК 17. Заключение 
 

Ведущий 1. Многие наши односельчане, земляки уже живут не здесь: кто-то из 
них руководит на производстве, кто-то работает на стройке, кто-то учит и лечит 
детей, кто-то выпускает различную продукцию. И в этот юбилейный день мы 
шлем им праздничный привет и хотим сказать, чтобы они не забывали свою 
малую родину, свою маленькую деревеньку Улендыкуль и помнили всегда, что 
родная сторонка их всегда примет. 

Ведущий 2.  
Поля да овраги, луга, перелески, 
Люблю тебя с детства, мой край деревенский. 
Зимою село утопает в сугробах, 
Весной в белой пене садов, 
А летом вокруг золотая пшеница.  
Ну как мне в такое село не влюбиться? 

Ведущий 1. Наше село красивое, утопает в зелени и имеет удивительное назва-
ние – Улендыкуль. Но всё же настоящим украшением являются люди. Мы ви-
дим их каждый день, они живут рядом, они трудолюбивы и скромны. Они не 
привыкли к славе. Но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человече-
ской мудрости и самоотверженности.  
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Ведущий 2.  
Желаем солнышка в ненастье, 
Улыбок, света и тепла, 
Огромного земного счастья, 
Любви, надежды и добра. 
Желаем счастья, долголетия, 
Жить без печали и утрат. 
И только крепкое здоровье 
Пусть будет выше всех наград. 

Ведущий 1.  
Пусть над вами небо мирным будет, 
Зори будут тихими всегда, 
Счастья вам, здоровья и успехов, 
Славных дел на долгие года! 

Ведущий 2. С праздником, улендыкульцы! 
Ведущий 1. С днем рождения, Улендыкуль! 
 

Музыкальный номер 17. 
 

Конец. 
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ЧАСТЬ 2. Спортивно-культурные праздники,  

Королева спорта 

______________________________ 

 

Сценарий торжественной церемонии открытия  
районной спартакиады «Спортивная доблесть» 

 

Автор-составитель: Н.А. Швецова, заведующая ОРСКД МУК МКДЦ . 
 

Возрастная категория 14+ 
 

с. Глуховка. Стадион. 
Стадион празднично оформлен (согласно эскизу).  

Время начала торжественной церемонии открытия в 12.00.  
11:00-12:00 звучат песни о Родине и спорте. 
12.00 – звучат позывные праздника. Марш. 

 
Диктор. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В этом приветствии сли-
лись все самые лучшие пожелания вам, дорогие гости, участники соревнова-
ний, зрители-болельщики, потому что сегодня в нашем районе состоится 
праздник «Спортивная доблесть – 2008». 
О, спорт! Ты – мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружеские отноше-
ния между народами! Ты – согласие! Ты сближаешь людей! Ты – единство! Ты 
учишь уважать друг друга! 
Внимание! Приветствуем дружными аплодисментами каждую команду спорт-
сменов, приветствуем всех тех, кто своим трудом достиг хороших результатов в 
спорте, внес огромный вклад в развитие спорта Калачинского района. Нашим 
славным спортсменам физкульт – привет! 
 

Звучит торжественная музыка,  
по стадиону движется фоновая группа флагоносцев. 

 
Диктор. Внимание! Встречаем команды участников районной спартакиады. И 
первыми по праву открывают парад, хозяева – команда Глуховского сельского 
поселения, капитан команды __________________________________ 
 

Диктор представляет каждую команду + краткая характеристика команд. 
Под звуки марша колонна спортсменов движется по дорожке,  

останавливается перед центральной трибуной.  
Каждая команда идет в сопровождении штандартистов. 
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Диктор. 
Шагают стройные колонны 
Как доброй воли мощный глас! 
Идут под флагом чемпионы 
И рекордсмены – высший класс. 
 
И пусть для них поют фанфары. 
Сегодня каждый будет горд, 
Что он причастен к этой славе, 
К твоей судьбе, товарищ спорт! 

 

Диктор.  
Весь древний люд 
Спортсменов почитал, 
Заботой их, вниманьем окружал, 
Награды и подарки им вручал, 
Колени перед ними преклонял. 
Мы долго ждали этого момента, 
И вот пришел желанный час, 
В честь наших спортсменов сегодня 
Аплодисменты громко пусть звучат. 

 
Звучат фанфары. 

 
Диктор. Дорогие гости праздника! Перед вами спортсмены Калачинского рай-
она. Посмотрите, как они красивы! Приятно, что сельский житель, приехавший 
на праздник, выглядит как участник Олимпийских игр, значит, есть основание 
для оптимизма.  
Несомненно в Омской области при поддержке губернатора Омской области, 
председателя правительства Омской области Леонида Константиновича Поле-
жаева достигнуты серьезные успехи в социальной сфере, неотъемлемой частью 
которой является физическая культура и спорт. 
В сегодняшних условиях и администрация нашего района проявляет особую 
заботу и внимание спорту, внедряет новое и развивает сложившиеся спортив-
ные традиции. 
 

Диктор. Имею честь предоставить слово для приветствия спортсменов главе 
Калачинского муниципального района – Черепову Петру Александровичу. 
 

Выступление главы. 
 
Диктор.  

Сердце радостнее бьется, 
Если, гордо взмыв в зенит, 
Флаг соревнований вьется, 
Гимн страны моей звучит. 
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Торжественное право поднять флаг соревнований предоставляется 
___________________________________________________________. 

 
Звучит гимн России, поднимается флаг соревнований. 

 
Диктор. На нашем празднике присутствует олимпийский чемпион по велос-
порту, заместитель председателя Правительства Омской области, министр по 
делам молодёжи, физической культуры и спорта – Шелпаков Сергей Василье-
вич. Поприветствуем его тёплыми, дружескими аплодисментами.  
Слово для приветствия предоставляется Шелпакову Сергею Васильевичу. 
 

Выступление С.В. Шелпакова. 
 
Диктор. Уважаемые гости и участники соревнований! Со словами приветствия 
к вам обращается глава Глуховского сельского поселения – Карпов Андрей Ва-
сильевич. 
 

Выступление А.В. Карпова. 
 
Диктор. Наш сибирский народ всегда отличался радушием и гостеприимством. 
По сложившейся традиции, по русскому обычаю Глуховское сельское поселе-
ние приветствует почётных гостей спартакиады хлебом-солью. 
 

Звучит танцевальная композиция с колокольчиками.  
На сцене сводные танцевальные коллективы:  

ансамбль «Юность», ансамбль  «Ностальгия», ансамбль  «Престиж».  
Две девушки в русских народных костюмах вручают хлеб-соль и графин  

с молоком главе и почётным гостям. 
 
Диктор.  

Королевской поступью спортивной 
К нам она спешит издалека. 
Королева спорта и здоровья, 
Рады мы приветствовать тебя. 

 
Звучит фоновая музыка на выезд Королевы, которую везут  

на открытой спортивной машине в сопровождении двух мотогонщиков. 
В руках у Королевы кубок – символ праздника.  

Колонна делает почетный круг, затем выстраивается по периметру. 
В это время диктор зачитывает информацию о Королеве спорта. 

 
Диктор. Титула Королева спорта удостоена ученица 11-го класса Глуховской 
средней школы Шмаргун Юлия – ответственный и дисциплинированный чело-
век, увлекающийся музыкой. Участница художественной самодеятельности 
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Глуховского Дома культуры. Училась в Межшкольном учебном производ-
ственном комбинате, на «отлично» сдала экзамен по специальности мед. сестра. 
Главным увлечением Юлии является спорт. Юлия защищает честь школы в со-
ревнованиях по лыжному спорту, в легкой атлетике, волейболе. В нынешних 
соревнованиях Юля – участница глуховской волейбольной команды. 
 
Диктор.  

Я, Королева спорта, 
Всех благословляю на борьбу. 
Ловким, смелым никогда не поздно 
В состязаньях испытать судьбу. 
Верь, спортсмен, капризная фортуна 
Улыбнется в звездный час тебе. 
И пускай на старте будет трудно, 
Ты в финале победишь в борьбе. 

Дорогие спортсмены! Этот кубок – символ нашего праздника – я передаю глав-
ному судье соревнований. Пусть принесет он вам удачу. 
 

Передает кубок судье. 
 
Диктор. Уважаемые спортсмены, поблагодарим прекрасную Королеву за доб-
рые, теплые слова. 
 

Аплодисменты. Колонна с Королевой уезжает. 
 
Диктор. Дорогие друзья! Традиция праздника продолжается. Настало время 
зажечь огонь спартакиады. Факел зажжен от Вечного огня мемориала села 
Глуховка. 
 
Диктор.  

Пускай имена их тебе неизвестны, 
А почесть они заслужили по праву, 
Стояли все насмерть и храбро, и честно. 
И Вечный огонь им, и вечная слава.  
 
Нацелены к звёздам, как будто ракеты, 
Молчат обелиски на русском раздолье. 
Без них бы не видеть нам белого света, 
И счастья не знать, и не ведать бы воли. 

 
Право зажечь огонь соревнований предоставляется 
____________________________________________________________ . 
 

Стихи на зажжение огня. 
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Когда огонь над олимпийской чашей 
Летит навстречу праздничному дню, 
Нельзя, друзья, не вспомнить и о вашей 
Причастности к чудесному огню! 

 

Диктор. Спортсмен! 
Мир прекрасен твоею мечтой! 
Счастья самого трудного требуй, 
Каждый день, каждый час иди в бой 
Силой духа себя исповедуй! 

 

Диктор. Спортсменов поздравляют участники художественной самодеятель-
ности Калачинского района. 

 
Танцевальная композиция «Солнышко». 

 
Солнышко проснулось очень рано 
И согрело всех своим теплом. 
Уверенно идет спартакиада, 
В Глуховке приветствуем ее. 
Всех спортсменов стадион встречает, 
Новые рекорды впереди… 
Сила, красота, спорт вдохновляют. 
Калачинский район, побед спортивных  жди! 
 

Диктор.  
Томительны секунды ожидания, 
Но вот звучит опять сигнал: «На старт!» 
Вновь начинаются сейчас соревнования, 
Спортивный охватил нас всех азарт. 

От имени судей районной спартакиады «Спортивная доблесть – 2008» клятву 
произносит главный судья праздника Денискин Станислав Александрович. 

 
Выступление судьи. 

Знакомство с порядком проведения соревнований. 
 
Диктор. Место, где проходят соревнования, похоже на сцену. Спортсмены как 
артисты. Все время на глазах. На них смотрят тысячи людей, от них ждут по-
бедных результатов. Мы пожелаем сегодня всем участникам соревнований, во-
первых, своими победами гордиться и к новым победам стремиться. Надеемся, 
что каждый спортсмен украсит своими результатами наш спортивный празд-
ник. А во-вторых, пришла пора сказать вам всем, дорогие спортсмены, ни пуха, 
ни пера! И пусть младшее поколение всегда равняется на вас, сильных, смелых 
и отважных! 
 

Звучат стихотворения (+), записанные детьми. 
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Ребенок 1.  
Нелегким будет спор 
За каждый ваш рекорд. 
В одно мы верим искренно и свято: 
Все те, кто любит спорт, 
Все те, кто верит в спорт, – 
Надежные и верные ребята! 

 

Ребёнок 2.  
Пусть спортивный праздник сблизит вас, 
Он вам поможет в работе, 
Пусть будут старты и финиши,  
Радость побед каждого гостя в почёте. 

 
Соревнования будут нелегки, 
Но побеждённых, знаем мы, не будет, 
Спортсменов неудача не осудит. 
 
На стартах желаем вам всем победить – 
Победа упорных найдёт! 
Желаем соперников крепко любить, 
И к финишу дружба придёт. 

 
Танцевальная композиция «Дети Земли». 

 
Диктор. Дорогие друзья! Мы желаем участникам спартакиады «Спортивная 
доблесть» высоких, спортивных достижений и удачи! Пусть, победит сильней-
ший! Мира вам и добра. Торжественная церемония открытия спартакиады объ-
является закрытой. Внимание! Командирам команд развести спортсменов к ме-
стам соревнований. 
 

Звучит марш на уход спортсменов. 
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Сценарий открытия районного летнего спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта – Ермак-2011» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Радиогазета о Ермаковском сельском поселении. 

 

Звучат позывные. 
 

Диктор. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, гости, спортсмены и бо-
лельщики! Внимание! Через несколько минут мы начинаем торжественную це-
ремонию открытия районного летнего спортивно-культурного праздника «Ко-
ролева спорта Ермак-2011»! 

 

На фоне музыки. 

 

Ведущий. Спорт, молодость, здоровье! Эти неоспоримые понятия наполняют 
гордостью сердце каждого россиянина, когда наши спортсмены занимают при-
зовые места на международных соревнованиях, чемпионатах или Олимпийских 
играх. Как известно, рекорды устанавливаются за считанные минуты, но гото-
вятся годами интенсивных тренировок.  

Ведущая. Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним всегда 
реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника незави-
симо от того, на чьей стороне победа. Спорт несёт мир! 

Ведущий. Сегодня открытие нашей районной спартакиады – это существенный 
вклад в общую спортивную жизнь Омской области и России: ведь наш большой 
летний праздник собрал всех приверженцев здорового образа жизни вместе, на 
Ермаковской благодатной земле тружеников.  

Ведущая. Земляки, со всех уголков Нововаршавского района, с удовольствием 
принимают участие в спортивных состязаниях, к которым готовились с особым 
интересом и усердием. И мы от всего сердца рады приветствовать уважаемых 
тренеров, спортсменов, которые в очередной раз показывают хороший пример 
сотням и тысячам мальчишек и девчонок, призывая юное поколение района по-
следовать здоровому образу жизни. 

Ведущий. Мы приветствуем всех гостеприимных ермаковцев и гостей празд-
ника, рады видеть глав городских и сельских поселений Нововаршавского рай-
она, благодаря поддержке которых развитие юных земляков через спорт явля-
ется одним из приоритетных направлений в жизни нашей малой родины. 

Ведущая. Здоровье, спорт, мир, семья – вот они, составляющие нашего общего 
счастья, благополучия и уверенности в настоящем и завтрашнем дне. Буду-
щее – наши дети. И каким быть этому будущему завтра, зависит от нас сегодня. 
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Именно поэтому 2011 год в регионе, по инициативе губернатора Леонида Кон-
стантиновича Полежаева, объявлен Годом ребёнка. 

И этот год уже полноправно шагает по Омской области и Нововаршавскому 
району, оставляя в делах и сердцах земляков лучшие результаты, одним из ко-
торых является и наш летний спортивно-культурный праздник.  

Ведущий. Год ребёнка должен побудить нас, взрослых, по-иному посмотреть 
на своих детей. Ведь здоровый ребёнок – это активный ребёнок. Спорт несёт в 
себе много позитивного для детского организма. Сила и выносливость, лов-
кость, быстрота и целеустремлённость – вот качества, которые непременно 
приобретёт ребёнок, занимающийся спортом. 

Ведущая. А заинтересовать ребёнка занятиями спортом несложно – станьте для 
него примером. Пусть он видит, что вы сами являетесь приверженцами спор-
тивного образа жизни. Это сплачивает семью и даёт результаты на общее бу-
дущее. 

Ведущий. Ну что ж, друзья! Будущее в общих руках, и как знать, возможно, 
кто-то и из наших детей, в ближайшие годы, порадует большую Россию новы-
ми победами и новыми золотыми медалями. 

А сегодня мы ещё раз говорим всем «здравствуйте» и просим участников под-
готовиться к спортивному параду. 

 

Звучат фанфары. 
 
Диктор. Внимание! Внимание! Мы начинаем торжественную церемонию от-
крытия районного летнего спортивно-культурного праздника «Королева спор-
та – Ермак-2011». 

 
На фоне музыки и текста выходит массовка на пролог. 

 
Детские голоса в записи. 

Что ярче и прекрасней жизни может быть 
На нашей маленькой жемчужине – Планете! 
Здесь радость дружбы, творчество, любовь и смех. 
Здесь я и ты! Семья моя – родители и дети! 
Сегодня вместе собрались все земляки 
Восславить спорт земли родного края. 
Под ярким солнцем праздничного дня 
Спортивный дух в единстве утверждаем!  
Ликуй, мой славный, добрый малый край,  
Частица Родины большой, в ней есть и мы, друзья! 
Пусть песня, словно гимн о жизни, возвестит:  
Мы дети солнца все! И наша мать – Земля! 

 
«Мы дети солнца», исп. вокальная группа «Мечта». 
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Хореографическая разводка с участием тацевальных коллективов И.Зиненко. 
В финале хореографической композиции  
появляется символ праздника – Солнце. 

 

Голос Солнца в записи. 
Я – Солнце! Вот мои лучи! 
Дарю я бесконечно  
Вам частицу света! 
Сегодня день спортивный  
Яркой музыкой звучит, 
В ней воспевает край родимый 
Мир моей большой Планеты!  
Мы – дети мира! 
Дружбою сердец сильны! 
Сибирская земля  
В любви нас всех взрастила! 
Мы – часть надежды  
И опоры для своей страны! 
В целинном крае Солнце вам  
о спорте возвестило! 

 
Диктор. Дорогие друзья! Талисман нашего спортивного праздника – Солныш-
ко, символ счастливого детства, приветствует всех гостей и спортсменов. 
Внимание! Начинаем парад команд – участников районного летнего спортивно-
культурного праздника «Королева спорта – Ермак-2011». 

 

Звучит марш на парад. 
 

Земляки! Парад торжественно открывают ветераны спорта Ермаковского 
сельского поселения. Сегодня они, как старшее и опытное поколение, освеща-
ют светом побед предстоящие соревнования. Кубки в руках этих уважаемых 
людей, завоёванные в разные годы в различных видах спорта, придают почёт-
ному шествию особый смысл: молодому поколению сегодня можно и должно 
гордиться старшими, брать с них достойный пример, нацеливаясь на новые вы-
соты к победам во имя своей малой родины. 

В этой почётной колонне мы приветствуем чемпионов по пулевой стрельбе 
Лиану Тимофеевну Алистратенко, и Ивана Павловича Тальберта, и Владимира 
Николаевича Облова. 

В колонне гордо шагают волейболисты и футболисты: братья Юрий Серге-
евич и Виктор Сергеевич Оськины, Владимир Дмитриевич Назаренко, Николай 
Александрович Соснин, Джамбул Сагалбаев и Михаил Иванович Цуркан. 

Мы приветствуем тренеров – преподавателей, наставников молодого поко-
ления: Виктора Анатольевича Щукина, Фёдора Алексеевича Галив и бессмен-
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ного капитана Ермаковской волейбольной команды Каиржана Бурумбаевича 
Касымбаева. 

Ветераны сельского спорта! 
Рядом с вами прекрасная смена! 
Их пожатие крепко и твёрдо. 
Пожелаем же юным спортсменам 
Быть достойными вашей славы,  
Мастерства и открытости сердца. 
Ваша мудрость и боль за державу 
Им поможет сильней разогреться! 

 

1. Итак, друзья! Встречаем, первое право шагать в нашем параде предостав-
ляется Команде спортсменов Нововаршавского городского поселения.  

Нововаршавка – центр нашего замечательного района, – стала когда-то ро-
доначальником традиции проведения ежегодных спартакиад, где мы чествуем 
спорт и спортсменов. Вот и сегодня эта радость спортивной встречи даёт нам 
импульс к новым стремлениям, заряжает дружбой. 

 

Команду Нововаршавского городского поселения возглавляет Еркин Бата-
лович Манапов, специалист по работе с детьми и молодёжью. Команда пред-
ставлена во всех игровых видах спорта, а также в тяжёлой атлетике и гиревом 
спорте. В составе сборной принимают участие ветераны спорта: Виктор Алек-
сеевич Кононов, Юрий Дмитриевич Кутышев, Петр Константинович Орлов, 
Юрий Фёдорович Бархатов, неоднократные чемпионы и призёры областных, 
летних спортивно-культурных праздников, королев спорта по тяжёлой атлети-
ке, гиревому спорту, футболу. В составе делегации молодые спортсмены: бра-
тья Павел и Василий Лесниченко, Георгий Васильев, Асет Сагандыков, Куа-
ныш Караманов, Евгений Зубцов, Екатерина Горячун, Валерия Тиунова и Ана-
стасия Кравченко.  

Команда настроена побороться за самые высокие призовые места. 
 

2. Вторыми в почётном шествии шагают серебряные призёры прошлогод-
ней спартакиады «Королева спорта – Бобринка-2010» команда Русановского 
сельского поселения. Во главе команды специалист по работе с молодёжью 
Надежда Александровна Скиба и преподаватель физической культуры Виталий 
Викторович Антипов. 

Команда Русановского сельского поселения представлена во всех видах со-
ревнований, и в её составе идут победители и призёры. Сегодня команду пред-
ставляют молодые спортсмены Вера Тужилина, Алина Даут, Кирилл Бондарен-
ко, Давыд Юнь, Артём Горбатенко, Роман Коновалов и Денис Исаев, а также 
ветераны спорта Пётр Шибанов и Сергей Смоляков. 

 

3. На беговой дорожке стадиона бронзовые призёры, – спортсмены команды 
Славянского сельского поселения. Мы помним их прошлогодние спортивные 
успехи и славное командное третье место, заслуженно завоёванное в 2010 году. 
Делегацию возглавляет специалист по работе с молодёжью Ирина Горючкина и 
методист по спорту Артур Краюшкин. Спортсмены этой команды также пред-
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ставлены во всех видах соревнований. Всего участвует 60 человек, в числе ко-
торых один чемпион областных первенств, 8 чемпионов и 16 призёров район-
ных праздников. Славянцы уверены, что оправдают надежды своих болельщи-
ков в таких видах спорта, как футбол, волейбол, полиатлон. Каждый праздник 
славянцы в числе победителей в автомногоборье, где неоднократным чемпио-
ном является Александр Петров. Традиционный вид спорта для славянцев – ка-
нат, и капитан команды Дмитрий Терехов не первый год в нём выступает. В со-
ставе делегации команды есть именинник Сергей Кобенок, которому сегодня 
исполнилось18 лет. После выступлений, Сергей уходит служить в ряды Рос-
сийской армии. Пожелаем ему, а также всей команде, удачи и везенья! 

 

4. На марше спортсмены команды Победовского сельского поселения. Во 
главе этой делегации специалист по спорту Дмитрий Сапьян и специалист по 
работе с детьми и молодёжью Инна Вендур. Победовская команда принимает 
участие в 9-ти видах спорта. 43 участника будут бороться за места в различных 
соревнованиях. В составе делегации сегодня шагают неоднократные призёры и 
победители районных соревнований по футболу и хоккею, спортсмены из аула 
Каразюк братья Оспановы, Курмашевы и их молодая смена – Самат Упин и 
Тимур Шулянов.  

Мы приветствуем прошлогодних победителей и серебряных призёров по 
волейболу: Туманова Николая, Романа Вендур, Татьяну и Наталью Миллер, 
Викторию и Лидию Губер. Приветствуем серебряных призёров по перетягива-
нию каната Виктора Миллера, Сергея Шкиря, Михаила Алонцева. Побед вам 
спортсмены победы. 

 

5. На марше команда уверенных спортсменов из Черлакского сельского по-
селения. И возглавляют сборную села методист по физической культуре и 
спорту Владимир Андреевич Кербс, специалист по работе с детьми и молодё-
жью Раиса Ивановна Шкиль и тренер по футболу и шахматам Анатолий Анато-
льевич Шаров. 

Команда шахматистов села является многократной победительницей район-
ных соревнований. Молодое поколение спортсменов: Надежда Шкиль, Ирина 
Фролова, Виталий Абрамов и Мухажан Мустафинов. 

Чемпион области по футболу Карим Жусупов. Победитель районных сорев-
нований, член сборной по баскетболу Иван Сидаренко. Сборная Черлакского 
сельского поселения принимает участие во всех спортивных соревнованиях 
района и области. Мы рады встрече с вами, уважаемые спортсмены. 

 

6. Дружно шагают спортсмены Большегривского городского поселения по 
беговой дорожке нашего стадиона. Во главе этой команды идут методист по 
спорту Андрей Владимирович Сизько и специалист Елена Николаевна Тол-
стых. Большегривское городское поселение является неоднократным призёром 
таких видов спорта, как женский и мужской волейбол, футбол, баскетбол, по-
лиатлон, шахматы. 

Команда состоит из спортсменов разного возраста, и основную часть ко-
манды составляет молодёжь, которая трудится на железной магистрали. 
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Спортсмены этой команды постоянно принимают участие в районных 
спортивных праздниках, среди спортсменов Ольга и Евгений Рыбины, Ва-
лерий Толстых и Александр Фербер. Роман Бахтияров и Андрей Сизько 
входят в сборную Нововаршавского района. Большегривцы, мы желаем вам 
незабываемых побед. 

 

7. Давайте поприветствуем команду участников соревнований Бобринского 
сельского поселения. В прошлом году бобринцы достойно принимали на своей 
территории болельщиков и спортсменов, а сегодня эти спортсмены освещают 
стадион своей силой и спортивным духом. 

 

8. На беговой дорожке берёт старт Зареченское сельское поселение. 
Спортсмены этой замечательной команды сегодня в хорошей спортивной фор-
ме и готовы к мирным сражениям. 

Специалист по работе с детьми и молодёжью Ирина Синицина возглавляет 
команду зареченцев. В делегации идут участники ежегодных соревнований: 
Александр Безукладов – победитель ежегодных соревнований по амреслингу. 
команда стритболистов, занявших второе место, команда по полиатлону, завое-
вавшая в прошлом году третье почётное место. Также в команде идут участни-
ки соревнований по шахматам, автомногоборью и по перетягиванию каната. 
«Ура» спортсменам Зареченского сельского поселения.  

 

9. Продолжают парад достойные спортсмены команды Новороссийского 
сельского поселения. В составе команды спортсмены, неоднократно защищав-
шие спортивную честь поселения: Айнабек Кажкаримов, Сергей Мирошничен-
ко, Дарья Красюк, Андрей Лукьянов, Дмитрий Мартынов и Алибек Жумалин. 
Рядом с ними спортсмены из Богдановки, активные участники общественной и 
спортивной жизни поселения Виктор Шмидт и Алексей Мартынов. Возглавля-
ют колонну, специалист по работе с молодёжью Наиля Бельгибаева и методист 
по спорту Мурат Каирович Искулов. Успехов и наград вам, друзья! 

 

10. Стройной колонной идут участники спортивной команды Изумруднин-
ского сельского поселения. Команда представлена следующими видами спорта: 
шахматы, перетягивание каната, волейбол, футбол, полиатлон и лёгкая атлети-
ка. В составе этой команды неоднократные участники районных соревнований 
Максим Крутько и Владимир Антипов, Андрей Малый и Евгений Карсаков, 
Пётр Мельниченко и Лидия Бежук. 

Молодые спортсмены Роман Сахариленко, Георгий Кодинцев, Василий Раз-
гильдеев, Дмитрий Терехов, Евгений Олейников, Виктория Карнаухова, Мария 
Птуха, Денис Савин и Иван Пасько. Команду ведёт специалист по работе с мо-
лодёжью Юрий Лешко. Вот она, достойная смена спортсменов команды Изу-
мруднинского сельского поселения. 

 

11. И завершают наш торжественный парад хозяева праздника и победители 
прошлогодней «Королевы спорта – Бобринка-2010» – команда спортсменов 
Ермаковского сельского поселения. 
 

Диктор. Внимание, друзья! Главный судья соревнований ___________________ 
 

Рапорт судьи 
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Сегодня вместе нас спортивный миг объединил. 
Во славу края здесь стоят спортсмены. 
Районный праздник нас соединил 
Для подвигов достойной смены. 

 
Диктор. Внимание! Глава Нововаршавского муниципального района Сергей 
Анатольевич Харченко. 

 
Поздравление от главы района. 

 
Диктор. 

Идёт спортивная семья! 
В руках семейных 
Флаг трепещет гордо - 
Единство дружбы, 
Счастья и удач – 
Он символ торжества 
Во имя спорта! 

 

Друзья, внимание! На стадионе флаг соревнований, символизирующий 
торжество и бессмертие спорта. 

Сегодня право поднять государственный и спортивный флаги почётно 
предоставляется спортивным семьям – Семье Чернухиных и семье Обловых. 

Супруги Александр и Лариса Чернухины – неоднократные чемпионы райо-
на и области по амреслингу. Александр призёр областной спартакиады среди 
сельских поселений 2010 года. Лариса – бессменный капитан женской волей-
больной команды посёлка. Своё уважение к спорту супруги Чернухины наде-
ются обязательно передать дочери Наталье, ученице первого класса. 

Плечом к плечу с семьёй Чернухиных гордо несут спортивный флаг мужчи-
ны семьи Обловых. Олег Владимирович и его младший сын Никита. Олег Вла-
димирович Облов – спортсмен, хоккеист, и любовь к хоккею на протяжении 
многих лет усердно прививает своим сыновьям. 

Семьи, в которых приветствуется здоровый образ жизни, и, благодаря лич-
ному примеру старших, развивается юное спортивное поколение, являются 
гордостью нашей малой родины. И пусть с каждым годом таких семей стано-
вится больше. 

С волненьем стадион наш замирает, 
И сердце трепетно спортивное стучит. 
Взмывают ввысь два флага в честь соревнований. 
И гимн торжественно Отечеству звучит. 

Парад на право! Смирно, равнение на Государственный флаг России и флаг со-
ревнований! 

Звучит гимн России. Поднятие флагов. 
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Диктор.  
Под флагом родины  
И праздничного света 
Стремитесь ввысь, 
Боритесь и дерзайте! 
Внимание! На стадионе  
Королева лета 
Несёт спортивный дух! Друзья,  
Хозяйку праздника встречайте! 

К нам спешит королева районного летнего спортивно-культурного праздни-
ка «Ермак-2011». Сегодня быть хозяйкой праздника почётно предоставлено 
студентке второго курса Омского государственного университета, спортсменке 
по лёгкой атлетике Вере Плешаковой. Вера не раз устанавливала рекорды ер-
маковской школы по прыжкам и в беге. 

В сопровождении королевы Антон Братухин – волейболист и лёгкоатлет, 
перспективный молодой спортсмен и Владислав Артамонов, спортсмен, вхо-
дящий в состав сборной команды района по футболу, чемпион области по хок-
кею спартакиады школьников 2009 года в его руках факел с огнём. 

Переходящий кубок гордо держит Руслан Атынчинов, чемпион по лыжным 
гонкам зимнего праздника севера «Победа-2011». 

 

Диктор. Внимание! Королева районного летнего спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта Ермак-2011». 
 

Королева. 
Я прибыла сегодня не напрасно! 
Я вдохновляю на победы вас, друзья! 
Любите спорт! Что может быть прекрасней 
Стремленья к совершенству бытия! 
Боритесь честно, яростно, отважно! 
Сражайтесь за рекорды до конца. 
Друзья, поверьте, это очень важно – 
Открыть для спорта души и сердца! 
Вот кубок – приз заветный главный! 
Он будет символом в сражении спортивном. 
Я верю в вас и в вашу славу, 
О, спорт! Взываю! Заряди нас позитивом! 

Диктор. 
Торжественный миг наступает. 
Вот он, символ священный!  
Спорт района – огонь зажигает! 
Вновь сияют глаза 
И улыбки на радостных лицах. 
Пусть над чашей огонь  
В высь небес устремится! 
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Спортивная эстафета огня нашего праздника! Факел переходит в руки ветерана 
спорта Ермаковского сельского поселения – Ивана Петровича Тальберта.  
Эстафету продолжает юный, подающий надежды спортсмен, участник район-
ных и международных соревнований по хоккею «Шайба среди школьников» 
Виталий Холоша. Парад, кругом! 
 

Кубок принимают в свои спортивные руки спортсменка волейболистка, вы-
пускница 2011 года Кристина Семёнова; студент третьего курса педагогическо-
го университета, спортсмен, неоднократно защищавший честь поселения в иг-
ровых видах спорта, Сергей Нардин. 
И почётное право, зажечь спортивную чашу огня нашего праздника предостав-
ляется спортсмену хоккеисту, волейболисту и баскетболисту Геннадию Наза-
ренко, молодому отцу своей годовалой дочери. И пусть этот торжественный 
момент, который уже входит в историю района, даст лучший импульс для раз-
вития наших подрастающих детей. 
 

Зажжение огня. 
Парад, кругом! 
 
Диктор. Председатель организационного комитета спортивного праздника 
«Королева спорта Ермак-2011» Людмила Ивановна Харченко. 

 
Л.И. Харченко объявляет праздник открытым. Торжественные фанфары. 

 
«Героям спорта», П. Хныкин. 

 
Диктор. Отвагу, мужество, товарищество, дружбу, в подарок за гостеприим-
ство, мы оставим, ермаковцы, вам! Спасибо, земляки, за эту встречу! За то, что 
рады на земле своей вы нам! 
Слово предоставляется Почётному гражданину Нововаршавского района, ис-
тинному патриоту своей ермаковской земли Иосифу Яковлевичу Герку. 

 

О 25-летии спорткомплекса. 

 

Диктор. Всем командам вручаются сувениры в память о праздничном дне. По 
русской традиции гостеприимства, дорогие друзья, примите в дар хлеб ерма-
ковских полей. В нём тепло трудовых рук наших уважаемых земляков. 

 
Девушки командам выносят караваи. 

 
С детских лет мы помним навсегда: 
Хлеб – земля, хлеб – воздух, хлеб – вода! 
Солнечное в нём живёт светило, 
В нём живёт душа родных полей! 
Жизнь от хлеба, и от хлеба сила. 
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Труд земных отцов и матерей! 
Мать, отец, что может быть дороже 
Для детей, чей отчий дом – семья?! 
Если каждый будет бережен к своим святыням, 
То прославится в веках целинная земля! 
 

Всех гостей и участников спортивного праздника приветствует театр мод «Пер-
спектива», радуя друзей красотой коллекции «Земля целинная». 

 
Театр мод «Перспектива». 

 
Диктор. 

Восемь тысяч девяносто три семьи 
В районе проживает нашем, 
Пять тысяч триста семьдесят пять детей, 
И нет богатства в крае малом краше. 
Растёт достойное наследие родной Сибири! 
Быть будущему для любимой молодой России! 

 
«Россия молодая»,  ансамбль «Надежда». 

Хореография танцевальных коллективов И. Зиненко. 
 

Диктор. 
Пусть над стадионом сияют красиво 
Триколор и спортивный огонь, гордый, ясный. 
Пусть поёт моя молодая Россия 
Песни жизни – и это прекрасно! 
Праздник спортивный вступает в свои права. 
Скоро на стадионе в сражениях будет жарко. 
Друзья, мы желаем удачи вам, 
Гордых званий, побед и подарков! 

 

Мы поздравляем всех с открытием районного летнего спортивно-культурного 
праздника и желаем дальнейших удач!  
Внимание! Парад, на выход! 

 

Марш на уход команд с поля. 
 
Диктор. Уважаемые ермаковцы и гости нашего славного сельского поселения! 
Мы приглашаем всех желающих принять участие в развлекательной концерт-
ной программе «Энергия молодости», которая будет проходить на площади пе-
ред домом культуры. В программе для вас выступят лучшие солисты и коллек-
тивы Нововаршавского культурно-досугового центра. Благодарим всех за вни-
мание, счастливого вам праздничного дня! 

 

Звучит спортивная музыка. 
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Сценарий торжественного открытия 
зимнего спортивно-культурного праздника «Дружино-2011» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Открытие спартакиады происходит на центральной площади  

Дружинского сельского поселения. По периметру она украшена флагами 
расцвечивания, вдоль памятника погибшим воинам – ковровая дорожка 
 для оргкомитета и микрофон, слева установлены флагштоки (3 шт.),  

поднят российский флаг. Звучат песни о спорте и аудиоролик  
о достижениях спортсменов ОМР в 2010 году (см. Приложение №1).  

Диктор приглашает спортивные команды пройти на построение  
(около информационной тумбы культурно-досугового центра). 

Звучат позывные Омского района. 
Звучат фанфары. Члены оргкомитета выходят на дорожку. 

 

Диктор 1. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, гости, спортсмены, 
болельщики! Внимание! Начинаем торжественную церемонию открытия 
зимнего спортивно-культурного праздника Омского муниципального района 
«Дружино-2011». 

 

Звучит раздольная русская мелодия. На её фоне звучит голос диктора. 
 

Диктор 1. 
Мы праздник мира, дружбы открываем! 
Азарт спортивный закипит сейчас!  
Мы спортом дух и тело развиваем,  
Спорт полнит силой каждого из нас! 

 

Диктор 2.  
Испокон повелось у спортсменов – 
Передать свой спортивный задор! 
Мы готовим достойную смену: 
Юниоры у нас на подбор! 
Неприступных рекордов вершины 
Покорятся и нам, наконец! 
Нашей целью пусть будут отныне 
Олимпийской игры пять колец! 

 

Без музыки. 
 

Диктор 1.  
Песнею звонкой, дружным парадом  
Мы начинаем нашу программу.  
Дружно крикнем: «Детвора,  
Спортсменам всем:  
Физкульт-ура!» 
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Вокально-хореографическая композиция «Физкульт-ура!», 
 исп. ансамбли танца «Ритм» и «Радость». 

 

В финале композиции на площадь выходят флагоносцы с флагами расцвечивания.  
Делают несколько различных перестроений и становятся в линию вдоль  

кустарника, параллельно оргкомитету. 
Выезд Королевы спорта (вывозят на санях Тигр и Белка). 

Звучит торжественная мелодия. Танцоры отходят назад и машут  
правой рукой, приветствуя Королеву спорта. 

 
Диктор 2. Внимание! На площади появляется главная героиня сегодняшнего 
праздника – Королева спорта!  

Диктор 1. Этой чести сегодня удостоена золотая медалистка Дружинской 
средней школы, студентка факультета Международного бизнеса Омского госу-
дарственного университета имени Достоевского, кандидат в мастера спорта по 
лёгкой атлетике, многократная победительница первенства Омской области, 
серебряный призёр Сибирского федерального округа, бронзовый призёр эста-
фетного бега на первенстве России среди юношей и девушек, стипендиат пре-
мии губернатора Омской области Вероника Федоренко. Её имя занесено на 
Доску почёта Дружинского сельского поселения «Гордимся вами, земляки!». 

 
Королеву сопровождают символ 2010 года – Тигр  

и символ сборной команды Омского района – Белка. 
 
Диктор 2. 

Страна вошла в тысячелетье! 
Уж правит XXI век! 
А спорт, как прежде, нынче в моде, 
Он набирает свой разбег! 

 
Диктор 1. 

Сияют звёзды на Олимпе, 
Уже достигшие высот. 
Вы эстафету их примите, 
И вашей жизнью станет спорт! 

 
Главный судья соревнований встречает Королеву спорта  

и проводит на ковровую дорожку. 
 
Королева спорта. 

Пусть звонче запоют фанфары! 
И на трибунах каждый горд, 
Что он – свидетель этой славы. 
О, спорт, ты – жизнь! О, жизнь, ты – спорт! 
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Фанфары. Смена спортивной мелодии. Одновременно ансамбли делают  
поворот направо и организованно покидают площадку. 

 
Диктор 1. Внимание! Королева спорта встречает парад спортивных команд 
Омского муниципального района! Парад возглавляет ветеран спорта Омского 
района Марьин Александр Петрович. 
 

На площадь выходят спортивные команды, впереди каждой команды –  
капитан-штандартист с названием сельского поселения. 

 
 

ПАРАД КОМАНД 
 
Диктор 2. Парад команд открывают чемпионы районного спортивно-куль-
турного праздника «Праздник севера – Красноярка-2010» команда Лузинского 
сельского поселения. Делегацию возглавляет методист по спорту Алексей Ка-
зызаев. В составе команды: мастер спорта по полиатлону, чемпион районных и 
областных соревнований, чемпион Сибири и России Дмитрий Верц; мастер 
спорта по полиатлону, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, чемпион 
Всесоюзной спартакиады профсоюзов Валерий Кулагин; кандидат в мастера 
спорта по полиатлону, многократный призер районных и областных соревнова-
ний Алексей Гофман.  

Диктор 1. Встречайте молодых спортсменов из Андреевского сельского посе-
ления. Сегодня андреевцы примут участие в соревнованиях по дартсу и лыжной 
эстафете. 

Диктор 2. Вас приветствует команда Ачаирского сельского поселения. Коман-
ду возглавляют ветераны спорта: Сергей Владимирович Щербаков, Юрий Лео-
нидович Брунер, Сергей Михайлович Кузовлев, преподаватель Центра по рабо-
те с детьми и молодёжью Владимир Геннадьевич Евсеев.  

В составе делегации – члены сборной команды Омского района по хоккею с 
шайбой, неоднократные бронзовые и серебряные призёры, чемпионы Омского 
района 2007-го года: Сергей Подопригора, Олег Сербин и Александр Голубь. 

Диктор 1. На стадионе – спортсмены Богословского сельского поселения. 
Спортивную делегацию возглавляет специалист по работе с молодежью Ирина 
Голубь. Богословские спортсмены приняли участие в соревнованиях по шорт-
треку и полиатлону. 

Диктор 2. Встречайте спортивную делегацию Иртышского сельского поселе-
ния. Иртышские спортсмены приняли участие в соревнованиях по всем видам 
спорта и будут бороться за самые высокие награды в комплексном зачёте. 

Диктор 1. На марше – спортивная команда Красноярского сельского поселе-
ния, многократный призёр районных спортивно-культурных праздников. Деле-
гацию возглавляет член сборной команды Омского района по лыжному спорту 
Татьяна Теслёнок. 
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Диктор 2. Приветствуйте команду Калининского сельского поселения. Воз-
главляет спортивную делегацию специалист по работе с молодежью Светлана 
Локтюшина. Спортсмены из Калинино примут участие в соревнованиях по 
дартсу и лыжному спорту. 

Диктор 1. На стадионе – спортсмены Ключевского сельского поселения. В со-
ставе команды – учитель физической культуры и спорта Рудольф Адомсон. 
Хоккейная команда поселения впервые за многие годы приняла участие в пер-
венстве Омского района по хоккею с шайбой. Возглавляет спортивную делега-
цию методист по спорту Ключевского поселения Михаил Попов. 

Диктор 2. Спортивный парад продолжает команда Комсомольского сельского 
поселения. В этом поселении регулярно проводятся соревнования дворовых 
команд, спортивные мероприятия, приуроченные к памятным датам, товарище-
ские игры с приглашением команд из других поселений. Возглавляет команду 
специалист по спорту Александр Диулин. 

Диктор 1. На стадионе надежда сельского спорта – спортивная молодежь Ма-
гистрального сельского поселения. 

Диктор 2. Идут спортсмены Морозовского сельского поселения. Делегацию 
возглавляет заведующий отделом Центра по работе с детьми и молодежью Сер-
гей Анатольевич Першукевич. Команда Морозовского сельского поселения яв-
ляется постоянным финалистом соревнований по мини-футболу на снегу. 

Диктор 1. Продолжают парад команд спортсмены Надеждинского сельского 
поселения. Лучшие спортсмены будут пробовать свои силы в соревнованиях по 
дартсу и лыжному спорту. Команду возглавляет специалист по работе с моло-
дежью Шмеер Анастасия Викторовна. 

Диктор 2. Приветствуйте спортивную команду Новоомского сельского поселе-
ния. Женская команда по баскетболу стала чемпионом Праздника севера «Дру-
жино-2011». Новоомские спортсмены примут участие в соревнованиях по хок-
кею с шайбой. В составе команды – ветеран спорта Омского района Сергей 
Анатольевич Игнатьев. 

Диктор 1. Продолжают парад команд спортсмены Новотроицкого сельского 
поселения. Члены спортивной команды примут участие в соревнованиях по 
дартсу и лыжному спорту. 

Диктор 2. Идет команда Омского сельского поселения. Делегацию возглавляет 
заведующая Омским отделом Центра по работе с детьми и молодежью Елена 
Викторовна Вольская. В составе команды – инструктор по физической культуре 
Елена Федоровна Строкина. 

Диктор 1. На стадионе – спортсмены Петровского сельского поселения. В 
составе команды – кандидат в мастера спорта по полиатлону Станислав Бой-
ко, призер районных соревнований по полиатлону Кулешова Анна. Возглав-
ляет делегацию учитель физической культуры Олег Комнатов. Под его руко-
водством на областных оборонно-спортивных турнирах «Орлята России» 
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команда Омского района многократно становилась победителем и призером 
этих соревнований. 

Диктор 2. Встречайте делегацию Покровского сельского поселения. В составе 
команды учитель физической культуры Леонид Серёдкин; самый активный 
участник соревнований, проводимых в Покровском сельском поселении, призер 
конкурса «Спортсмен года» Роман Попов; призеры областных соревнований по 
баскетболу среди школьников Валерий Орешкин и Екатерина Шипунова; по-
стоянный участник команды по лыжному спорту Олег Варначкин.  

Диктор 1. Идет команда Пушкинского сельского поселения. Делегацию воз-
главляет методист по спорту Татьяна Воронова. 

Диктор 2. Вас приветствует команда Ростовкинского сельского поселения. Де-
легацию возглавляет директор спортивного комплекса Виталий Николаевич 
Колодежный. В составе делегации – кандидат в мастера спорта по лыжному 
спорту Диана Невенченко и её тренер Светлана Александровна Ощепкова. 

Диктор 1. На стадионе – молодые спортсмены Розовского сельского поселения. 
В составе команды член сборной команды Омского района по лыжному спорту 
Андрей Глотов, члены сборной команды района по конькобежному спорту – 
Яна Попкова и Евгений Крылов. Делегацию возглавляет методист по спорту 
Роман Плюшкевичус. 

Диктор 2. Продолжают парад команд спортсмены Троицкого сельского посе-
ления. В составе делегации – члены сборной команды Омского района по фут-
болу – Дмитрий Замковой, Николай Барауля, Виталий Ренц. Возглавляет деле-
гацию специалист по работе с молодежью Светлана Черепанова. 

Диктор 1. На стадионе – постоянные участники районных Праздников севера – 
спортсмены Усть-Заостровского сельского поселения. В состав команды входят 
обучающиеся Государственного образовательного учреждения «ПУ № 14» – 
призеры областных спартакиад среди сельских училищ Омской области. Моло-
дежь села старается достойно выступить на соревнованиях. Возглавляет коман-
ду специалист по спорту Вячеслав Петрович Гуркин. 

Диктор 2. Вас приветствуют спортсмены Чернолучинского городского поселе-
ния. Возглавляет делегацию специалист по работе с молодежью Алексей Кон-
дратьев. 

Диктор 1. И завершают шествие спортивных команд Омского муниципального 
района хозяева праздника – команда Дружинского сельского поселения. Воз-
главляет команду методист по спорту, кандидат в мастера спорта по лёгкой ат-
летике, участница Сибирского международного марафона, призёр районных 
соревнований по армрейслингу Екатерина Бойченко. 

В составе команды – ветераны спорта, неоднократные участники районных 
спартакиад, призёры областных соревнований – члены сборной команды Ом-
ского района по хоккею, участник зональных соревнований по шорт-треку и 
областного Праздника севера «Тара-2011» Константин Первухин. 

Командующий парадом. Парад! Равняйсь! Смирно! 
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Докладывает о готовности команд оргкомитету. 
 
Рапорт командующего спортивным парадом. Уважаемый глава Омского му-
ниципального района Омской области! Парад спортивных команд на открытие 
муниципального спортивно-культурного Праздника севера «Дружино-2011» 
построен. Командующий парадом (спортивные звания, должность,  
фамилия, имя) _______________________________________________ . 
 

Звучит Гимн РФ. 
 

Диктор 1. Слово для приветствия участников Спартакиады предоставляется 
Главе Омского муниципального района Сергею Григорьевичу Алексееву.  
 

Выступление С.Г. Алексеева. 
 

Диктор 2. Уважаемые участники соревнований! Вас пришли поздравить по-
чётные гости праздника. Слово предоставляется_________________________ 
________________________________________________________________. 

 
Выступление гостей из области. 

 
Диктор 1. Уважаемые гости и участники соревнований! Со словами привет-
ствия к вам обращается глава Дружинского сельского поселения Наталья Гри-
горьевна Абрамова. 
 

Выступление Н.Г. Абрамовой В конце выступления –  
церемония вручения хлеба-соли С.Г. Алексееву. 

 

Звучит мелодия (детская), на её фоне на площади появляются  
педагог и учащиеся Дружинской СОШ. У всех в руках каравай, каравайчики  

и сувениры для спортивных команд. 
 
Диктор 1. 2011 год в Омской области объявлен Годом ребёнка. Хлеб-соль гос-
тям праздника вручают первоклассники Дружинской средней общеобразова-
тельной школы и учитель начальных классов Светлана Викторовна Кадочнико-
ва – обладатель сертификата регионального конкурса методических разработок 
«Мой лучший урок», делегат съезда матерей Омской области, депутат Совета 
Дружинского сельского поселения. В 2009 году Светлана Викторовна занесена 
на Доску почёта «Лучшие люди села». 

Диктор 2.  
Хлеб Сибири – он тёплый, как русская печь. 
Хлеб Сибири – он гордый, как русская речь. 
Примите хлеб как символ единенья. 
Примите хлеб как символ широты души, 
Как дружбы знак, как чудо вдохновенья, 
Как суть труда, любви и доброты! 
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Диктор 1. Сувениры спортивным командам предоставлены администрацией 
Омского муниципального района. 
 

После вручения колонна детей и педагог уходят налево, покидая площадь. 
 
Диктор 1. Слово для приветствия предоставляется отличнику народного обра-
зования, заслуженному учителю школы Российской Федерации, Почётному 
гражданину Дружинского сельского поселения, Почётному гражданину Омско-
го муниципального района Булавко Борису Антоновичу. 

 
Выступление Б.А. Булавко. 

 

Звучат фанфары. 
 
Диктор 1. В каждый исторический период главной вдохновляющей силой для 
русского воина становились российские символы. За полотнищем знамени шли 
в бой, совершали подвиги… 

 
Из команды Дружинского сельского поселения выходят четыре спортсмена. 

Спортсмены флаг несут соревнований к флагштоку. 
 
Диктор 2. А сегодня почётное право внести главный символ спортивного 
праздника «Дружино-2011» – спортивный флаг соревнований – предоставляет-
ся лучшим спортсменам Дружинского сельского поселения! 

Диктор 1. Призёр районных соревнований по волейболу, чемпионка Омской об-
ласти, участница летних спартакиад по пляжному волейболу Елена Пузырёва.  

Диктор 2. Капитан дружинской женской волейбольной команды, многократная 
участница районных соревнований по волейболу Наталья Крикуха. 

Диктор 1. Многократный участник и призёр районных соревнований «Короле-
ва спорта» по волейболу Евгений Гульпак. Их имена занесены на Доску почёта 
Дружинского сельского поселения. 

Диктор 2. Чемпион Омской области по хоккею с шайбой, участник районных 
соревнований по лыжному спорту, обладатель 1-го офицерского разряда по 
многоборью Владимир Федоренко. 

  
Из оргкомитета выходят ветераны спорта Дружинского сельского поселения 

с медалями, направляются за флагом к флагштоку. 
 
Диктор 1. Честь поднять флаг спортивных соревнований предоставляется вете-
ранам спорта - мастеру спорта СССР, многократному чемпиону Омской обла-
сти, серебряному призёру Сибирского военного округа Алексею Матюхину. 

Диктор 2. Неоднократному победителю Чемпионата Омской области и Всесо-
юзного первенства по самбо имени Карбышева Андрею Колесникову. 
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Диктор 1. И мастеру спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, чемпиону 
Сибири и вице-чемпиону мира по силовому экстриму, участнику состязаний са-
мых сильных людей планеты Александру Манцерову. «Русская машина» – так 
назвали Александра на чемпионате мира-2010 года изумлённые спортсмены. 

 
Спортсмены привязывают флаг к флагштоку. 

 
Диктор 2. Флаг соревнований символизирует торжество и бессмертие спорта – 
неизменного спутника всех живущих на земле. 
 
Диктор 1. 

Зовут огни спартакиады, 
Спортивный флаг стремится ввысь, 
Сияют золотом награды, 
И в каждой – прожитая жизнь. 

Диктор 2.  
Традиционно праздник начиная, 
Хотим, чтобы торжественно звучал 
Народу гимн, его делам без края, 
Земле родной – началу всех начал! 

 
Звучит Гимн Омского муниципального района. 

 
Диктор 1. Наступает волнующий момент! Через несколько минут будет заж-
жен огонь муниципального зимнего Праздника Севера «Дружино-2011»! 
 

С двух сторон от парада к центру движется две команды спортсменов,  
одни передают другим факел. 

 
Диктор 2. Олимпийский огонь несут хозяева прошлогоднего зимнего спортив-
но-культурного праздника «Красноярка-2010» спортсмены Красноярского 
сельского поселения. 
 

Диктор 1. Честь зажечь огонь спортивных соревнований предоставлена силь-
нейшим спортсменам Дружинского сельского поселения:  
 

- кандидату в мастера спорта по зимнему полиатлону, призёру и победителю 
районных и областных Праздников севера, отличнику народного образования, 
ветерану спорта Вячеславу Ивановичу Чуркину; 
- многократному чемпиону и призёру Омской области и Омского района по 
хоккею с шайбой Сергею Фирсову; 
- обладателю Кубка губернатора-2006 года, призёру областной спартакиады 
сельских школьников, чемпиону Омской области по хоккею с шайбой Антону 
Лашко, его имя занесено на Доску почета Дружинского сельского поселения. 
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Диктор 2. Взвился ввысь огонь спортивных соревнований! Здравствуй, «Коро-
лева спорта»! 

Королева спорта. Дорогие друзья! Сегодня вновь лучшие спортсмены района 
будут оспаривать звание сильнейших в различных видах спорта. Спорт объеди-
няет людей, значит, пусть крепнет наша спортивная дружба и пусть зимняя 
спартакиада станет достойным стартом наступившего нового года! Пусть побе-
дит сильнейший! 
 

Королева спорта передаёт кубок главному судье соревнований.  
Одновременно – дикторский текст. 

 
Диктор 1. Кубок победителей вручается главному судье спортивных соревно-
ваний – инструктору-методисту Государственного бюджетного учреждения 
«Областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай» по Омскому району Ва-
диму Павловичу Герасименко. 
 

Главный судья произносит клятву судей. 
 

Клятва судьи. От имени всех судей и официальных лиц я обещаю,  
что мы будем исполнять наши обязанности с полной беспристрастностью, 

уважая и соблюдая правила, по которым проводятся соревнования,  
в истинно спортивном духе! 

 
Диктор 2. Старт соревнованиям дан! Новых вам спортивных рекордов! До 
встречи в финале! 
 

Командующий парадом командует направо и уводит спортивные команды  
с площади. Королева спорта садится в сани и уезжает вместе с командами. 
Звучит музыка на перестроение команд. Одновременно – дикторский текст. 

 
Диктор 1. 

Давно пять пламенных колец 
Объединили все народы, 
Зажгли огонь в тиши сердец 
Как символ мира и свободы. 

 

Диктор 2.  
В спартакиады славный день 
Мы поздравляем всех спортсменов, 
Кого не гложет страха тень, 
Кто ждет победы непременно! 

 

Диктор 1. 
Сыны и дочери страны, 
Она вас знает и гордится. 
Вы непременно знать должны – 
Такими стоило родиться! 
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На площади появляются детские хореографические ансамбли  
«Эль», «Ритм» Ключевского ЦРНХ и «Радость» Дружинского КДЦ. 

 
Звучит мелодия (типа колокольчиков-бубенцов или барабанной дроби для со-

средоточения внимания). 
 
Диктор 2.  

Эх, Россея, хороша, 
Широка твоя душа! 
Дружно в Дружино встречают! 
Вкусным чаем угощают! 
Калачами, пирогами, 
Маслянистыми блинами! 
Торопились стар и млад 
Посмотреть большой парад! 

 
Хореографическая композиция «Дружно мы гостей встречаем!»,  

исп. «Калинка». 
 

Звучит мелодия «Открытие». 
По диагонали площади Белка и Тигр вывозят «торт», одновременно – текст. 
 
Диктор 1. Уважаемые спортсмены и гости праздника! Примите искренние по-
здравления с началом спартакиады! Пусть этот светлый солнечный день станет 
отличным стартом празднования 105-й годовщины села Дружино!  

Диктор 2. С праздником, дорогие земляки!!! Виват, районный спорт!!! 
 

Торт с пиротехническми эффектами, хлопушки. 
 
Диктор 2. Закончилась торжественная церемония открытия муниципального 
спортивно-культурного Праздника севера «Дружино-2011». Но спортивные ба-
талии продолжаются. Пожелаем нашим спортсменам побед и спортивных ре-
кордов! Пусть эти достижения станут достойной подготовкой к зимней Олим-
пиаде 2014 года в Сочи! 
 

Диктор 1. Прослушайте программу спортивных соревнований. 
 

Программа соревнований. 
Приложение №1 

 
За 30 минут до начала открытия Праздника севера на площади звучит 

дикторский текст о традициях и достижениях спортсменов Омского района. 
Дикторский текст (в записи). 
Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители, спортс-

мены, гости! 
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Спорт в наши дни необычайно популярен. Тысячи болельщиков запол-
няют трибуны стадионов и спортивных залов. Невиданные аудитории собира-
ются в часы спортивных передач у экранов телевизоров. 

Физкультура и спорт предоставляют каждому человеку широчайшие воз-
можности для развития, утверждения и выражения собственного «я», для сопе-
реживания и сопричастности спортивному действию как процессу творчества, 
заставляют радоваться победе, огорчаться поражению, отражая всю гамму че-
ловеческих эмоций. Спорт вызывает чувство гордости за беспредельность по-
тенциальных возможностей человека. 

Спорт учит идти по жизни с улыбкой и отвагой. Если хватит тебе храбро-
сти и упорства, за поражением непременно придёт победа. Спорт учит муже-
ственно выигрывать и достойно проигрывать. Спорт учит жизни. 
 

О, спорт! Ты выдержка и красота, 
Ты всех континентов кумир. 
Гармония тела и душ высота. 
О, спорт, ты несёшь миру – мир! 

 
Более тридцати лет живут в нашем районе зимние сельские олимпиады. 

За эти годы создана хорошая спортивная база – 241 спортивное сооружение (60 
спортивных залов, 146 плоскостных спортивных сооружений (хоккейные ко-
робки, спортивные волейбольные и баскетбольные площадки, футбольные поля 
и беговые дорожки). 

Среди спортсменов района – кандидаты и мастера спорта, чемпионы об-
ластных и районных спартакиад. 

На областном сельском спортивно-культурном празднике «Праздник се-
вера « Саргатское-2010» сборная команда Омского района заняла 1-е общеко-
мандное место! На областном празднике «Королева спорта – Называевск-
2010» – 2-е место в комплексном зачёте. На Празднике Севера в р.п. Саргатское 
наши спортсмены были одной из самых многочисленных спортивных делега-
ций – 60 человек. Спортсмены Омского района завоевали первые места в со-
ревнованиях по мотокроссу, конькобежному спорту, вторые места в соревнова-
ниях по лыжному спорту, хоккею с шайбой, мини-футболу на снегу и зимнему 
полиатлону. Хочется сегодня отметить ветеранов спорта Омского района, кото-
рые многие годы приносили победы нашему родному району. Игнатьев Сергей 
Анатольевич – шестнадцатикратный чемпион Омской области по хоккею с 
шайбой и восьмикратный чемпион Омской области по футболу из Новоомского 
сельского поселения; Поляков Валерий Викторович – восемнадцатикратный 
чемпион Праздников севера и Королевы спорта в соревнованиях по мотокрос-
су; Кулагин Валерий Иванович, мастер спорта по лыжному спорту – много-
кратный чемпион и призер Праздников севера по лыжному спорту и зимнему 
полиатлону из Лузинского сельского поселения. Чуркин Вячеслав Иванович – 
неоднократный призер по полиатлону, ветеран спорта из Дружинского сельско-
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го поселения. Ощепкова Светлана Александровна – мастер спорта СССР по би-
атлону, тренер сборной команды Омского района по лыжному спорту.  

С 3 по 6 марта 2011 года в р.п. Тевриз состоится областной сельский 
спортивно-культурный праздник «Праздник севера – Тевриз-2011». Команда 
Омского района намерена бороться за самые высокие места в комплексном за-
чете. 
 

Дорогие дружинцы! 
Сегодня ваше село стало спортивной столицей района. Вновь наступает 

время для горячих спортивных баталий. На старт выходят районные соревнова-
ния зимнего «Праздника севера – Дружино-2011». 

В честной и бескомпромиссной борьбе десятки сельских спортсменов – 
самых сильных, быстрых, мужественных – покажут своё мастерство в несколь-
ких видах спорта, включённых в программу нашего спортивного праздника. 

Добро пожаловать на праздник спорта! 
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Сценарий торжественного открытия районного  
спортивно-культурного Праздника севера  

«Саргатское-2013» «Герои спорта» 
 

Автор-составитель: Т.А. Москавчук 
 

Возрастная категория 14+ 
 

9 ч. 30 мин. 16 февраля 2013 г. 
 Диктор: Р.Е. Родионова. 

 

Площадь стадиона в праздничном убранстве:  
разноцветные флаги, лозунги на спортивную тему о молодежи.  

Звучат песни о спорте, молодежи, спортивные марши. 
 
Диктор. Добрый день, дорогие друзья! Мы горячо и сердечно приветствуем 
спортсменов и гостей праздника. Желаем вам удачи и хорошего настроения! 
Этот праздник мы посвящаем Дню защитника Отечества! Через несколько ми-
нут начнется торжественный парад – открытие районного спортивно-
культурного Праздника севера «Саргатское-2013». 
 

Звучит песня «Лед и пламя». 
 
Диктор. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году во фран-
цузском городке Шамони. С 1994 года сроки проведения зимних Олимпийских 
игр были сдвинуты на 2 года относительно летних. 
 

Интересные факты зимних Олимпиад: 
− Швейцария, единственная из стран, приняла две зимние Олимпиады: в 

1928 и 1948 годах. Они прошли в одном и том же городе – в Санкт-
Морице; 

− На церемонии открытия Игр-1936 в немецком Гармиш-Партенкирхене 
был впервые торжественно зажжен олимпийский огонь. Эти Олимпийские 
игры открывал Адольф Гитлер; 

− XI зимние Олимпийские игры 1972 года в японском Саппоро были первой 
Олимпиадой, которая состоялась за пределами Европы и Северной Аме-
рики; 

− в австрийском Инсбруке в 1976 году впервые был представлен официаль-
ный талисман зимних Игр – им стал снеговичок по имени Тиролин; 

− Марафон олимпийского огня в Ванкувер в 2010 году был самым длинным 
за всю историю Олимпиад. Он длился 106 дней и прошел через 200 насе-
ленных пунктов при участии 12 тысяч человек.  

 

До XXII зимних Олимпийских игр в Сочи осталось 356 дней. В них примут 
участие более 5000 спортсменов-олимпийцев и членов команд из более чем 80 
стран, среди которых будут разыграны 98 комплектов наград в 7 олимпийских 
видах спорта.  
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Олимпийские зимние игры в Сочи пройдут в уникальной климатической зоне: 
здесь теплое море соседствует со снежными вершинами, склоны которых давно 
стали популярным местом отдыха для любителей зимних видов спорта.  
Вперёд, Россия! Удачи на Олимпиаде! 
 

Звучит песня «Гимн Сочи 2014». 
 
Диктор. Сборная команда нашего района на протяжении ряда лет входит в 
число сильнейших команд Омской области. Одним из высоких показателей ма-
стерства районных спортсменов является выступление на областном Празднике 
севера «Москаленки-2012»,  где наша команда заняла 5 место. 

Из высоких достижений наших саргатчан можно отметить победу коман-
ды Саргатского района на чемпионате Омской области по гиревому спорту в 
ноябре 2011 года и победу Ивана Мартыневича на чемпионате Европы 2012 го-
да по гиревому спорту в г. Рыбинске. 

Активно принимает участие в соревнованиях население районного цен-
тра. На спартакиаде райцентра соревнуются 17 команд в 10 видах спорта.  

За прошедший 2011 год в районе проведено четыреста восемьдесят одно спор-
тивное мероприятие, в которых приняли участие почти двадцать тысяч человек. 

Сегодня на параде бок о бок пойдут спортсмены разных поколений: дети, 
молодёжь и ветераны спорта – люди, посвятившие спорту лучшие годы жизни. 
И перед стартом мы желаем вам всем, прославляющим российский спорт, чтоб 
не заканчивались наши встречи – встречи согласия, мира, доверия и спортивной 
дружбы. 
 

«Спортивная семья». 
«Спортивная Россия». 

 
Диктор (на место выходит оргкомитет). Внимание! Внимание! Начинаем откры-
тие районного спортивно-культурного Праздника севера «Саргатское-2013». 

 
Звучат фанфары. 

 
Диктор.  

В зеленой гимнастерке, как солдатка,  
Стоит в берёзках милая Саргатка,  
Родимый край, сибирское село,  
К тебе пути снегами занесло.  

 

«Песня о Саргатке», исп. Ирина Алексеева, Алина Епанчинцева,  
Евгений Шевченко. Хореографический коллектив 10 девушек  
в русских народных сарафанах делают хороводную разводку. 
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Диктор.  
Нелёгким будет спор за каждый ваш рекорд 
В одно мы верим искренне и свято: 
Все те, кто любит наш российский спорт, – 
Надёжные и верные ребята!  

 
12 флагоносцев (девочек) с флагами зеленого и оранжевого цветов  

делают перестроения «Шторка». 
 

Диктор.  
Год олимпийский приближается к планете,  
К рекордам новым всех зовет, 
Несут знамёна именитые спортсмены,  
И с ними рядом молодость идёт.  

 
«Виват, саргатский спорт!» (на мотив песни О. Газманова «Москва»).  

Ольга Аристова, Ирина Алексеева и Алина Епанчинцева  
на поле стадиона и танцевальный коллектив  
со спортивно-хореографической зарисовкой. 

 
Текст песни.  

На параде, на играх район. 
Спорт собрал нас со всех волостей. 
И восторгом гудит стадион, 
Принимая радушно гостей! 
На селе мы к природе близки, 
Наша сила – энергия звёзд, 
Быстроту мы берём у реки, 
Красоту – у саргатских берёз! 
 

Припев.  
Виват! Виват, саргатский спорт! 
Виват! Отвага и задор! 
Район спортивный наш, виват! 
Россия видит твой парад! 

 

Спорт – ведь это здоровье и мощь, 
Это – молодость, это – мечта! 
Слава в стане берёзовых рощ, 
В спорте будем ещё лет до ста! 
Здесь собрались герои всех сёл. 
Чемпионы, хвала вам и честь! 
Вас сегодня вперед спорт повёл, 
Завтра мир покорён будет весь!  
 

Припев. 
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Звучит песня «Герои спорта».  
На беговой дорожке появляется снегоход, на нём спортсмен, 

он держит флаг России. За снегоходом едут 2 лыжника, они везут  
флаги Омской области и Саргатского района. Спортсмен на снегоходе и  
2 лыжника увозят флаги к хоккейной коробке. Далее идут флагоносцы,  

они несут флаги (12шт.) цветов государственного флага.  
Флагоносцы делают перестроение на поле. 

 

На фоне музыки дикторский текст. 
 

Вперед, друзья, на стадионы!  
Рекорды новые нас ждут.  
И знаменосцы-чемпионы  
Знамёна Родины несут! 

 
Флагоносцы выстраиваются по рисунку на поле стадиона. 

 
Диктор. Внимание! Внимание! На поле стадиона приглашаются команды 
спортсменов Саргатского района! Возглавляет торжественный парад главный 
судья соревнований Александр Елунин.  
 

Команды ведут штандартисты. Звучит репортаж о каждой команде. 
После построения последней команды на поле. 

 

Диктор. Нашим славным спортсменам физкульт – привет! 

Главный судья (рапорт сдается В.В. Хохлову). Парад, смирно! 

Уважаемые члены оргкомитета! Команды спортсменов на парад-открытие район-
ного спортивно-культурного Праздника севера «Саргатское-2013» построены! 

Диктор. Дорогие спортсмены и уважаемые гости! С приветственным словом к 
вам обращается глава Саргатского муниципального района Олег Анатольевич 
Исаев.  (Или первый заместитель Главы Саргатского муниципального района 
Владимир Васильевич Хохлов.) 

 
Выступление. 

 
Диктор. Парад! Внимание! Встречаем Королеву праздника Ксению Журенко – 
чемпионку района по лёгкой атлетике в беге на 800 и 1500 метров, золотую 
призёрку областного чемпионата по легкой атлетике в беге на 800 метров, чле-
на сборной команды района по лёгкой атлетике и военно-прикладному много-
борью. 
 
Звучит музыка. Королева прибывает на снегоходе от начала трибун стадиона. 
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Королева. Добрый день, уважаемые спортсмены и гости! Я, Королева Праздника 
севера «Саргатское-2013», приветствую всех любителей спорта и благословляю 
спортсменов на честную борьбу за высшую награду – медаль чемпиона!  
 

У спорта есть извечные законы –  
Любой из вас об этом должен знать:  
Лишь только тот выходит в чемпионы,  
Кто очень хочет чемпионом стать!  
 

Дорогие гости, по старинному русскому обычаю примите от чистого сердца с 
поклоном русский каравай! 
 

Звучит музыка. Вручение караваев командам. 
 
Диктор. Уважаемые спортсмены! Королева покидает наш стадион, но вы на про-
тяжении всех соревнований будете чувствовать её присутствие и поддержку!  
 

Королева садится на снегоход и уезжает. 
 
Диктор. Ровно через неделю мы будем отмечать День защитника Отечества.  

Не просто быть мужчиной в нашем веке,  
Быть лучшим, победителем, стеной, 
Надежным другом, чутким человеком,  
Стратегом между миром и войной.  

 
Чтобы стать умелым и мужественным воином, нужно иметь хорошую физиче-
скую подготовку. И первые шаги в этом направлении для будущих защитников 
Отечества начинаются в спортивных залах школ, на площадках стадиона.  
  

Звучит бодрая маршевая музыка. На фоне музыки дикторский текст. 
 
Диктор. Парад! Внимание! В ознаменование начала праздника прошу внести 
Флаг Российской Федерации!  

 
Музыка. На беговой дорожке появляются 4 спортсмена, они несут Флаг России.  

 
Диктор. Флаг Российской Федерации вносит сборная команда района по шорт-
треку. В ее составе Алексей Зубов – лидер команды Саргатского района по 
конькобежному спорту, бронзовый призер районного Праздника севера «Сар-
гатское- 2011» по шорт – треку; чемпионы районной спартакиады школьников 
2012 года в командном зачете Андрей Ларионов и Марина Герлейн; член ко-
манды по конькобежному спорту Роман Радионов.  

 
Спортсмены прикрепляют флаг на флагшток. 
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Диктор.  
Молодым вручена эстафета,  
И становятся лица светлей. 
Слышат пусть стадионы планеты  
Гимн великой России моей! 

Диктор. Парад! Внимание! В ознаменование начала праздника прошу поднять 
Флаг Российской Федерации! На подъем флага – смирно! Флаг поднять! 

 
Звучит Гимн россии. 

 
Диктор. Районный спортивно-культурный Праздник севера «Саргатское-2013» 
объявляется открытым! 

 
Звучат торжественные фанфары. 

 
Диктор.  

Они готовы славить свой народ 
По всей земле, на каждом стадионе. 
Всегда готов российский патриот  
И к мирному труду, и к обороне. 

Диктор. Слово предоставляется главному судье соревнований Александру 
Елунину. 

Клятва главного судьи. От имени всех судей я обещаю, что мы будем испол-
нять наши обязанности с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая пра-
вила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе. 

Диктор. От имени всех спортсменов клятву произносит Артем Ефимов – член 
сборной команды района по баскетболу и футболу.  

Клятва спортсмена. От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем 
участвовать в этих соревнованиях, уважая и соблюдая правила, по которым они 
проводятся, во славу спорта и во имя чести своих команд.  

Диктор.  
Сегодня накалятся ваши страсти, 
Но помните завет Олимпиады: 
Не так важна победа, как участие, 
Проверка сил – уже для вас награда. 

 
Дорогие друзья! Осталось меньше года до стартов большой Белой Олимпиады 
в Сочи. Вся стана ждёт этих стартов, и мы не исключение. И в память о сего-
дняшних соревнованиях примите эти талисманы с символом будущей Олимпи-
ады «Сочи-2014».  
 

Вручение талисманов. 
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Диктор.  
Кто любит спорт, тот весел и здоров. 
Здоровый дух живет в здоровом теле. 
Спортсмен всегда впёред идти готов  
К своей мечте, к своей заветной цели. 
 

Диктор. Дорогие друзья! Закончилась церемония торжественного открытия 
районного спортивно-культурного Праздника севера «Саргатское-2013». Но со-
ревнования только начинаются. Успехов вам и удачи! Вперед! К покорению 
спортивных вершин! 

 
Музыка. Команды уходят.  

Диктор зачитывает программу соревнований. 
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Сценарий летнего районного культурно-спортивного праздника 
«Королева спорта – Хомутинка-2014»  
в рамках празднования Дня района 

«С любовью к людям и земле»  
  

Автор-составитель: И. Машковцева. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Диктор. Команды сельских поселений, прошу построиться на парад открытия 
праздника! 

Музыкальная зарисовка «Утро». 
 

 Заблудились в тумане деревья, 
 Поднимается солнце в зенит, 
 И на рыжем пригорке селенье 
 Посредине России стоит.  

 
Звучит фонограмма: жаворонки, крик петухов, началось в деревне утро.  

Хореографическая картинка. Цветы, перед сценой выходит народ – общают-
ся, встречаются, делятся новостями. Деревенская картинка. Колодец, жен-

щины у колодца, с коромыслом молодка, бабы судачат,  
пара прошла запоздалая, пересуды. Расходятся по своим неотложным делам. 

Все действия происходят на фоне музыки и слов. 
 

Ведущая 1.  
 Село как село, 
 И люди как люди вокруг. 
 На праздник приходят,  
 И все изменяется вдруг. 
 Село родное, где мы живем, 
 Здесь наше сердце, наш отчий дом. 
 Погаснут звезды, придет рассвет, 
 Прекрасней места на свете нет. 

Ведущая 2.  
 Родному селу мы и славу, 
 И честь воздаем. 
 Мы трудимся, учимся, любим, 
 И дружно живем. 
 А праздник придет, 
 И все вновь соберемся сюда, 
 Чтоб вместе сказать: 
 «Ты лучшая в мире, сторонка моя!» 
 

1. «Через речку Омку», «Воля». 
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Ведущая 1. Добрый день, уважаемые жители Нижнеомского района! 

Ведущая 2. Добрый день, дорогие друзья, хозяева и гости районного летнего 
спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Хомутинка-2014». 
Праздника спорта, красоты и здоровья. 

Ведущая 1. Праздника в селе Хомутинка где есть место и песне и шутке, где чтут 
память отцов и дедов наших, где радуются рождению детей, где всем миром 
справляют праздник района, где мы родились, где мы живем и трудимся. 

Ведущая 2. Жива наша малая родина, а значит, вместе с ней и мы … 
 

2. Танец с шалями, Хортицы. 

 
Переход на спортивный праздник, шали-ворота открываются  

и выходят детские танцевальные коллективы с обручами и мячами,  
присоединяется чирлидинг, боковые команды – Хомутинка и Соловецкое. 

 
Ведущая 1. 34-й раз на нижнеомской земле проводится спортивно-культурный 
праздник «Королева спорта». 

Ведущая 2. 34-й раз «Королева спорта» собирает под своим флагом гостей со 
всех уголков Нижнеомского района. С каждым годом количество участников 
соревнований растет, и праздник приобретает статус молодого, ловкого, силь-
ного. 

Ведущая 1. И сегодня спортсмены Нижнеомского района зажгут огонь сорев-
нования на гостеприимной хомутинской земле. 

 
Звучат фанфары. 

 
Торжественные фанфары извещают о начале церемонии открытия спортивно-
культурного праздника  «Королева спорта – Хомутинка-2014». 
 

У главных ворот выстроены команды, впереди дети с планшетами  
с названием села, из которых прибыли спортсмены, в шортах и футболках. 

Парад проводится под спортивные марши.  
Во время шествия диктор зачитывает характеристики команд. 

 
Диктор.  

 Во имя грядущих побед,  
 Во славу российского спорта  
 Встречайте спортсменов сегодняшних дней,  
 Идущих к новым рекордам!  

Идут наши замечательные спортсмены, среди них участники областных, зо-
нальных и районных соревнований.  
 

Характеристика прибывших команд (отдельный блок). 
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Диктор. Нижнеомский район славится своими чемпионами! И сегодня хочется 
особенно поприветствовать команду наших замечательных тренеров. Возглав-
ляют команду ветераны спорта! Поприветствуем их!  

 
Зачитывают ФИО ветеранов спорта и их заслуги. 

Команды выстраиваются на поле на обозначенные флагами места. 
 

Диктор. Слово для приветствия предоставляется заместителю главы администра-
ции Нижнеомского муниципального района Кузнецову Олегу Анатольевичу. 

 
Выступление О. А. Кузнецова. 

 
Диктор. Слово предоставляется Главе Хомутинского сельского поселения Пе-
ретрухину Петру Васильевичу. 

 
Выступление П. В. Перетрухина. 

 
Диктор. На наш праздник прибыли уважаемые гости, наши добрые друзья и 
соседи из Горьковского района _______________________________________ . 
Особенно приятно отметить нашего заслуженного земляка Лапикова 
_____________________ уроженца Киршовской земли. С большим уважением 
предоставим ему слово. 

 
Выступление гостя. 

Гости праздника, желающие выступить. 
 
Диктор.  

 Не напрасно народ  
 С давних пор и поныне  
 Хлеб насущный зовет  
 Самой первой святыней. 
 Золотые слова  
 Забывать мы не вправе: 
 «Хлеб – всему голова!» 
 В поле, в доме, в державе!  

Диктор. Тонкой нитью протянулась связь с предками нашими через рушни-
ки, на которых внесли каравай. Самому старшему рушнику более ста лет, и 
пусть эта нить времени никогда не оборвется, а только крепчает от поколе-
ния к поколению.  

 
Вручение караваев капитанам команд,  

главе Нижнеомского муниципального района. 
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Диктор.  
 Под флагом Родины и праздничного света 
 Стремитесь ввысь, боритесь и дерзайте! 
 Внимание! На стадионе королева лета 
 Несет спортивный дух! 
 Друзья, хозяйку праздника встречайте!  

Диктор.  
 Прекрасна наша королева, 
 Достойна трона и похвал. 
 Ей доверять мы можем смело – 
 Готов для лучших пьедестал. 

Диктор. На поле стадиона Королева районного летнего спортивно-культурного 
праздника "Хомутинка-2014". В руках у Королевы спортивный кубок. Кому он 
будет преподнесен на этот раз, решит упорная борьба сильнейших. Сегодня 
быть хозяйкой праздника почетно предоставлено Филимоновой Юлии.  

Королева. Я, Королева летнего спортивно-культурного праздника «Хомутинка-
2014», приветствую всех спортсменов, болельщиков и гостей праздника. 

Всех с праздником хочу поздравить. 
Удач, успехов пожелать, 
Спорт достиженьями прославить, 
Везде и всюду побеждать. 
Боритесь честно, яростно, отважно! 
Сражайтесь до рекордов, до конца. 
Друзья, поверьте, это очень важно –  
Открыть для спорта души и сердца! 

Уважаемые спортсмены, этот кубок – символ нашего праздника – я передаю 
главному судье соревнований. Пусть принесет он вам удачу! Повелеваю, в 
честь открытия спортивно-культурного праздника приступить к церемонии 
поднятия флага и зажжения огня! 
 

Диктор.  
 Мы праздник мира, дружбы открываем,  
 Спортивный праздник закипит сейчас!  
 Мы спортом дух и тело развиваем,  
 Спорт полнит силой каждого из нас! 

 Почетное право внести флаг спортивного праздника предоставляется  
_______________________________________________________________. 
 
Диктор. На спортивном флаге не пишут слов, но люди всей земли знают, что 
пять разноцветных переплетенных олимпийских колец, изображенных на фла-
ге, являются символом мира и дружбы. 

Диктор. Право поднять флаг России предоставляется Почетным жителям Хо-
мутинского сельского поселения: 

- заслуженному учителю России Валентине Яковлевне Кузнецовой; 
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- Владимиру Панфиловичу Логинову, воину-интернационалисту, подпол-
ковнику запаса, награжденному орденом Красной Звезды. 

 
По сигналу включается гимн. 

 
Диктор. Внимание! Гимн Российской Федерации! 
 

Звучит гимн, в это время поднимается флаг России и флаг спортивный. 
 
Диктор. Внимание! Внимание! Почетное право внести огонь спортивного 
праздника предоставлено ветерану спорта Владимиру Белослюдцеву, молодым и 
подающим надежды спортсменам – Иониной Анастасии и Бородиной Татьяне. 
Диктор.  

 Огонь соревнований, сила в чем твоя? 
 Ты зажигаешь страсть в душе спортсмена. 
 Искришься, ярким пламенем горя. 
 А мы горим стремлением к победе. 

 
Играет фоном спортивный марш. 

 
Диктор. Внимание! Наступают торжественные минуты праздника, когда в ча-
ше стадиона должен вспыхнуть огонь соревнований. 

Огонь Олимпа путь пусть озаряет, 
Споткнуться и упасть вам не дает,  
Здоровье, силу духа сохраняет 
И к новым достижениям ведет!  

 
Спортсмен, несущий факел, уже должен стоять возле чаши 

 на зажжение олимпийского огня. Звучит торжественная музыка.  
Зажигаются фонтаны на ступенях и огонь в чаше. Фанфары. 

 
Королева. Районный летний спортивно-культурный праздник «Королева спор-
та – Хомутинка-2014» считать открытым.  

 
Спортивный марш, поднимается вымпел соревнования,  

и шары взлетают вверх. 
 

Диктор. 
 Пусть этот день запомнит каждый,  
 Задор его с собой возьмет.  
 Со спортом кто подружится однажды,  
 Сквозь годы эту дружбу пронесет.  
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Диктор. Клятву от имени спортсменов дает Филиппи Евгений. 
 

Клятва спортсменов. 
 

Диктор. Клятву от имени судей дает главный судья соревнований Сергей Ива-
нович Васюкович. 

Королева. Порадуйте меня спортивными победами, и прямо сейчас объявляю 
первые соревнования. 

 
Проходят забеги стометровки, награждает Королева. 

 
Королева. Первые медали вручены достойным. Я благодарна вам за открытие 
праздника в мою честь и, с вашего позволения, удаляюсь для подготовки даль-
нейших соревнований. 

 
Королева уезжает. 

 
Диктор. Дорогие друзья, провожаем Королеву спорта. До новых встреч! Мы 
поздравляем всех с открытием районного летнего спортивно-культурного 
праздника  «Королева спорта – Хомутинка-2014». 
С.И. Васюкович. Внимание! Парад на выход! 

Парад уходит. 
Общий сводный спортивно-показательный флеш-моб.  

 Растягиваем флаг триколор. 

3. «Гимн спорту»,  
исп. М. Федулов, Г. Гаврилов, В. Игнатов. (Белые рубахи). 

 
Ведущая 1. 

Нижнеомский район носит славное имя,  
Здесь мы любим, страдаем, живем, 
Здесь сливается юность с веками седыми, 
Процветай, наш район, хорошей с каждым днем! 

4. «Рассветная»,  
исп. Татьяна Антонова. (Народный костюм.) 

Ведущая 2.  
 Несмотря на судеб разность, 
 У сибирских деревень, 
 Пусть в душе пылает праздник,  
 Даже в самый будний день. 
 Солнце глянет через тучи,  
 Через вешние ветра,  
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 Через вехи сложных буден, 
 Через трудные года,  
 Праздник вновь вернется к людям,  
 И вернется навсегда. 
 

Ведущая 1. С большим уважением предоставляем слово главе Нижнеомского 
муниципального района Анатолию Михайловичу Стадникову. 

Вручение знака «Почетный житель села». 

5. «Люблю я казаченьку»,  
исп. вокальный ансамбль «Забава»  

6. «Любимый мой», исп. «Забава». (Новые красные.) 

Ведущая 2. Я благодарю судьбу за то, что мне повезло родиться в этом рай-
ском уголке земли, в этом благословенном крае, за то, что куда бы меня ни за-
несла судьба, душой я всегда стремлюсь к родному дому, к отчему порогу, к 
самым дорогим людям. Возле дома – разноцветные цветы, на пороге – улыба-
ющаяся мама, в доме – уютно и тепло, и я, взрослый человек с жизненным опы-
том, влюблена в красоту этого удивительного края. 

Ведущая 1. И сегодня на нашем празднике – уважаемые люди, имеющие опыт 
и способные достойно идти по избранной тропе жизни. У всех у нас одна Роди-
на – Нижнеомский район, нам здесь жить, нам его прославлять.  

Ведущая 2. Слово предоставляется главе Хомутинского сельского поселения 
Петру Васильевичу Перетрухину. 

Награждение хомутинских почетных жителей. 

7. «Снится мне деревня»,  
исп. Анастасия Агафонова 

8. Танец, Хортицы. 

9. «А любовь рядом была», 
 исп. вокальный ансамбль «Забава». 

 Ведущая 1.  
 Много ездили по белу свету, 
 Но сегодня скажу не тая: 
 Нету края милее на свете, 
 Чем сторонка родная моя, 
 Все до боли так близко, знакомо:  
 Голос ветра, шептание ив, 
 Лес да поле, тропинка у дома, 
 Наших песен волшебный мотив. 
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10. «В белом платье с пояском», исп. «Воля». 

11. «Хочешь, я в глаза»,  
исп. «Воля». (Народные рубахи.) 

Ведущая 2. Любой праздник – это люди. И сегодня хочется сказать много теп-
лых слов нашим уважаемым землякам. Мы чествуем тех, кому не безразлична 
судьба родного края, кто вносит большой вклад в жизнь села,  в его благо-
устройство. 

Вручение лучшим памятных подарков. 

12. «Лето красное», 
 исп. Ключенко Людмила, Падерина Наталья. (Кадрильные костюмы.) 

13. Танцевальный коллектив «Драйв» Соловецкого ЦК. 

14. «Птица счастья», 
 исп. Максим Федулов. 

Ведущая 1. Подарок самому маленькому жителю села Хомутинка (ФИО). 
Тихая, малая родина, 
Ты для меня велика! 
Величие твое в народе, 
В его золотых руках, 
В его делах и поступках, 
В его великой душе. 
Мы славим тебя, Нижняя Омка, 
И песню поем тебе! 

15. «Напоила ночь», 
 исп. Григорий Гаврилов 

16. «Не жалей»,  
исп. Григорий Гаврилов, Людмила Ключенко. 

(Сиреневый костюм, сиреневая рубаха.) 

Ведущая 2.  
Мне не найти на всей земле огромной 
Другой такой же, Родина, как ты, 
Такого голубого небосклона,  
Такой глаза слепящей красоты. 
Я говорю тебе спасибо, Родина, 
За все земные тропки и пути, 
Которыми уже немало пройдено  
И по которым мне еще идти. 
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Ведущая 1. Слово предоставляется председателю Комитета по культуре Свет-
лане Васильевне Андрющенко. 

Награды самодеятельным коллективам. 

17. «В жару и стужу…», исп. дуэт «Маков цвет». 

18. «Горький омут», исп. трио «Глухониколаевка». 

Ведущая 2. Славится родной край рукодельницами да мастеровыми. Ярмарка 
тому – яркий пример. Мы вручаем благодарственные письма мастерам да ма-
стерицам.  

Награды рукодельницам. 

19. «Брови», исп. «Отражение». 

20. «Вишня белая»,  
исп. «Отражение». (Белые рубахи.) 

Ведущая 1.  
Деревня – капелька России 
Той первозданной чистоты, 
Где, словно в капельке росинки, 
Я вижу Родины черты. 
Деревня милая не та ль, 
Где рождена и повита 
И вынянчена ты, Россия? 

21. «Иди навстречу», 
 исп. Моисеенко Галина 

Ведущая 2.  
 Мы желаем вам самого доброго 
 В этот день и на долгие дни! 
 Счастья вам, дорогие, огромного 
 И успехов, что счастью сродни,  
 И здоровья, да самого крепкого, 
 И на лицах – улыбок цветы, 
 Неба мирного, неба светлого, 
 Пусть сбываются ваши мечты! 
 Дом пусть чашею радости полнится! 
 И детей голоса в нем звенят! 
 Мы желаем, и пусть все исполнится, 
 А со сцены пусть песни звучат. 
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22. «Ах, село мое село», исп. «Воля». 

Все участники самодеятельных творческих коллективов сходятся  
и выстраиваются полукругом перед сценой, в руках держат маленькие  

гелиевые шары, которые в самом конце запускают в небо. 
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Сценарий открытия 
районного спортивно-культурного 

«Праздника севера – Астыровка-2015» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Открытие спартакиады происходит на стадионе. По периметру стадион 
украшен флагами расцвечивания. Звучат песни о спорте. Диктор приглашает 
спортивные команды пройти на построение. Звучат фанфары. Члены оргко-

митета выходят на дорожку. 
 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В этом приветствии 
слились все самые лучшие пожелания вам, дорогие гости, участники соревно-
ваний, болельщики! 

Ведущая. Внимание! Через несколько минут мы начинаем торжественную це-
ремонию открытия ХХХVII районного спортивно-культурного «Праздника се-
вера – Астыровка-2015» 
 

Звучит песня на слова Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой  
«Мы верим твердо в героев спорта», исп. вокальный ансамбль «Попутчик». 

 

На фоне вступления звучит голос диктора. 
 
Ведущий.  

Сегодня, как яркая птица, 
Взлетает над нами заря. 
И солнцу открытые лица 
Спортивной отвагой горят. 

 

Ведущая.  
Шагают шеренги сплочённых 
Спортсменов, известных в селе, 
Мы выберем самых достойных 
На Горьковской нашей земле! 

 
На поле флешмоб. Делают несколько различных перестроений  

и становятся в линию, параллельно оргкомитету. 
  
Ведущий. Внимание! Начинаем парад спортивных команд Горьковского муни-
ципального района!  
 

На стадион выходят спортивные команды, впереди каждой команды –  
штандартист (12 человек) с наименованием сельского поселения. 
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1. Ведущий. Мы приветствуем представителей спортивной команды Алексеевского 
сельского поселения. Возглавляет спортивную команду___________________. 

В составе команды более 25 спортсменов. Среди них – ветеран спорта по 
лыжным гонкам и полиатлону Ибрагимов Халил; член сборной района, призер 
и многократный победитель областных и районных соревнований Миллер 
Александр; неоднократные победители и призеры районных и областных со-
ревнований Кондратенко Александр, Тупатилов Максим, Кабаненко Иван, Ка-
баненко Алексей. Самая юная участница команды – Ровенская Александра. 

2. Ведущая. Приветствуем команду Георгиевского сельского поселения. Ко-
манду возглавляет _______________________. В составе делегации 16 человек. 
Команда принимает участие в следующих видах спорта: лыжные гонки, по-
лиатлон, шорт-трек, шашки, дартс. Команду представляют: мастер спорта по 
полиатлону Трофимов Василий, постоянные участники и победители районных 
соревнований: Коженова Лариса, ветеран спорта Аверихин Анатолий, а также 
молодые перспективные спортсмены Гертер Алина и Сазыкин Юрий. 

3. Ведущий. На стадионе команда Горьковского городского поселения. Сбор-
ная Горьковского городского поселения будет выступать на «Празднике севера 
– Астыровка-2015» в составе 20 человек в 4 видах спорта: хоккее с шайбой, 
дартсе, русских шашках и лыжных гонках. В копилке команды уже есть первое 
место по баскетболу среди мужчин, третье по женскому баскетболу, первое по 
мини-футболу и третье в спартакиаде ветеранов.  

В сборной спортсмены, готовые занимать высокие места, чемпионы рай-
она по игровым видам спорта, выступающие за сборную района на областных 
соревнованиях: Трофимов Иван, Буланов Сергей, Пилипенко Артем, Ярошенко 
Николай, Ахмадеев Евгений, Новожеев Алексанр, Чесноков Евгений.  

Постоянные участницы районных зимних праздников, призеры «Празд-
ника севера – Алексеевка-2014» по лыжным гонкам Сарзунова Галина и Пушня 
Людмила.  

В команде по шашкам выступают неоднократные чемпионы и призеры 
районных соревнований Трофименко Леонид и Трофименко Александра, неод-
нократный чемпион и призер областных соревнований, кандидат в мастера 
спорта Анатолий Сенько. 

Спортивную делегацию возглавляет ______________________________. 

4. Ведущая. Приветствуйте команду Краснополянского сельского поселения. В 
команде перспективные молодые спортсмены, участники и победители област-
ных и районных соревнований. Хоккейная команда, в составе которой играют 
члены сборной команды района: Гончаров Игорь, Варданян Вадим, Краснов 
Станислав, Перфилов Анатолий, Краснов Радик, Клепинин Владимир, ветеран 
спорта Николаев Борис Анатольевич и молодые перспективные спортсмены 
Панин Александр, Досанов Арман, Хромцов Леонид, Грюканов Алексей, Каза-
ногин Дмитрий. 

В составе команды победители областного праздника «Королева спорта – 
Тавричанка-2013» – спортивная семья Красновых.  
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Команда Краснополянского поселения при поддержке главы администра-
ции участвует во многих спортивных мероприятиях района, занимает призовые 
места. 

В копилке краснополянцев в зачет Праздника севера – выступления на 
спартакиаде ветеранов и в мини-футболе. В финале Праздника севера команда 
примет участие в дартсе, шашках, лыжных гонках, полиатлоне, шорт-треке, 
хоккее с шайбой, в соревнованиях спортивных семей. 

Команду возглавляет_________________________________________. 

5. Ведущий. Мы приветствуем спортсменов Лежанского сельского поселения. 
В составе команды 10 человек. Команда Лежанского поселения на «Празднике 
севера – Астыровка-2015» примет участие в лыжных гонках, полиатлону, дарт-
су, шашкам. В составе команды Буянов Валерий Викторович, Новицкий Анато-
лий Францевич. В соревнованиях по полиатлону и лыжных гонках примет уча-
стие кандидат в мастера спорта по полиатлону, призер областных соревнований 
Новицкая Яна.  

Наряду с опытными спортсменами в состав сборной Лежанского поселе-
ния входят и молодые перспективные спортсмены: Новицкий Владимир, Буя-
нова Кристина и другие. 

Команда Лежанского сельского поселения готова бороться за призовые 
места на «Празднике севера – Астыровка-2015». 

Возглавляет делегацию ___________________________________________ 

6. Ведущая. Дружно шагают спортсмены Новопокровского сельского поселе-
ния. Команда сельского поселения принимает участие в семи видах спорта. В 
составе команды: победители и призеры районных Праздников севера: Вален-
тина Фурлетова, Яна Кудинова, Александр Фадеев, спортивная семья Федото-
вых, а также молодые перспективные спортсмены. Как обычно, команда рас-
считывает на высокое место в комплексном общекомандном зачете. Возглавля-
ет спортивную команду _______________________________________________ 

7. Ведущий. Продолжают парад спортсмены Октябрьского сельского поселе-
ния. Во главе команды ____________________________________________. На 
спортивном празднике «Праздник севера – Астыровка-2015» команда примет 
участие в следующих видах спорта: лыжные гонки, полиатлон, шорт-трек, 
спортивная семья, дартс. В команде кандидаты в мастера спорта по полиатлону 
Анна Пиляева и Андрей Голота. Участники областного «Праздника севера – 
Больше Уки-2015» по шорт-треку Павлюковская Анастасия, Ильин Даниил, 
Альбинус Виктория; по лыжным гонкам – Василий Посаженников. Двукратные 
призеры областных зимних праздников – спортивная семья Сакс – Эдуард, 
Елена и сын Алексей. 

Ветераны спорта – Павел Иванович Добродеев, Виктор Прокопьевич Ла-
пиков, Юрий Алексеевич Голота, Розалия Яковлевна Красникова – выступают с 
командой в качестве наставников и тренеров. 

Команда настроена показать достойные результаты и бороться за высокое 
призовое место. 
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8. Ведущая. Встречайте! Спортсмены Павлодаровского сельского поселения. В 
команде сельского поселения 11 человек, принимают участие на Празднике се-
вера в пяти видах спорта: лыжные гонки, полиатлон, шорт-трек, шашки и дартс. 
В составе команды кандидат в мастера спорта по полиатлону, призер районных 
соревнований Кабаненко Владимир. Команда по шашкам – двукратные чемпи-
оны района. Команду возглавляет ____________________________________ 

9. Ведущий. Мы рады встрече с участниками команды Рощинского сельского 
поселения. Команда принимает участие в лыжных гонках. В составе команды 
победители и призеры районных и областных соревнований: Златослава Надто-
чий, Константин Чиглин, Александр Лопатин, а также молодые перспективные 
спортсмены. Команда рассчитывает достойно выступить на «Празднике севера 
– Астыровка-2015». 

10. Ведущая. Встречайте делегацию Серебрянского сельского поселения. Ко-
манда будет выступать в 4 видах спорта: лыжные гонки, дартс, шашки и по-
лиатлон. В составе команды из 12 человек ветераны спорта – Барышев Николай 
Николаевич, Кислякова Антонина Андреевна, Минникова Ольга Николаевна, 
Сысоев Василий Александрович. Команда возлагает большую надежду на мо-
лодых спортсменов: Катаева Александра, Тюменцеву Алену. Во главе команды 
_____________________________________________. 

11. Ведущий. Стройной колонной идут спортсмены Суховского сельского по-
селения. Команда сельского поселения по предварительным итогам в зачет 
Праздника севера принимала участие в соревнованиях по баскетболу, где заня-
ла почетное второе место, и в осеннем кроссе, где также заняла призовое третье 
место. 

В составе команды 15 человек, ее представляют юниоры, студенты и ве-
тераны спорта. Команда Суховского сельского поселения всегда достойно вы-
ступала за честь поселения и в финальных соревнованиях выступит достойно. 
Делегацию возглавляет _________________________________________. 

12. Ведущая. Заканчивают парад команд спортсмены Астыровского сельского 
поселения. В состав команды входят 25 спортсменов, которые будут выступать 
в лыжных гонках, шашках, шорт-треке, дартсе, в соревнованиях спортивных 
семей. В копилке команды уже имеются результаты по баскетболу и легкоатле-
тическому кроссу. 

Впервые за много лет команда будет участвовать в соревнованиях по 
хоккею с шайбой. Команду хоккеистов «Маяк» представляет капитан Федяев 
Олег Георгиевич, член сборной команды района по хоккею. Впервые поселение 
будет представлять и спортивную семью. Честь поселения будет отстаивать се-
мья Мякишевых: Сергей, Анастасия и их старшая дочь Алёна.  

В составе команды по шашкам молодая спортсменка, кандидат в мастера 
спорта Красноруцкая Мария, неоднократно занимающая призовые места в рай-
онных и областных соревнованиях, ветераны спорта: Епанчинцев Николай Ма-
карович, Закалюжный Вячеслав Анатольевич.  
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В лыжных гонках команду представляют молодые спортсмены: Гомзяков 
Денис, Шевелев Вячеслав, Ткачева Дарья и Мякишева Нина. На своей малой 
родине команда настроена выступить с хорошими результатами. Команду воз-
главляет __________________________. 

Ведущий. Парад! Равняйсь! Смирно! 
 

Звучит торжественная музыка 
 
Ведущая. Честь поднятия Государственного флага Российской Федерации 
предоставляется ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Ведущий. ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
 

Рассказывают о флагоносцах. 
 
Ведущий. Государственный флаг Российской Федерации поднять! 
 

Звучит Гимн РФ. 
 
Ведущая. Парад, вольно! 
Слово для приветствия участников спартакиады предоставляется главе Горь-
ковского муниципального района А.В. Посаженникову. 
 

Выступление А.В. Посаженникова. 
 
Ведущий. Слово предоставляется______________________________________ 
 

Выступление гостей праздника. 
 
Ведущий. Уважаемые гости и участники соревнований! Со словами привет-
ствия к вам обращается глава Астыровского сельского поселения Александр 
Иванович Надыкто. 
 

Выступление А.И. Надыкто. 
Выступление главы Астыровского сельского поселения заканчивается словами: 

«По доброй традиции примите от хозяев спартакиады хлеб-соль». 
Звучит мелодия «Русский сарафан». 

 
Ведущий.  

С детских лет мы помним навсегда: 
Хлеб – земля, хлеб – воздух, хлеб – вода. 
Солнечное в нём живёт светило. 
В нём живет душа родных полей. 
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Нежность, доброта всех матерей. 
Жизнь от хлеба, и от хлеба сила! 

 

Ведущая. Хлеб-соль гостям праздника (командам) вручают участники Асты-
ровского народного хора им. М.И. Сизова (13 человек). 
 

Музыкальный номер в исполнении хора 
Командам и А.В. Посаженникову вручаются караваи 

 

Звучит военный марш. На его фоне звучит текст. 
 
Ведущий. Праздник севера проходит в знаменательный год для нашей страны. 
2015 год – юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.  

Ведущая. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – По-
беда. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной ис-
тории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события. Неслучайно День По-
беды – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё 
более важное место в нашей жизни. 

Ведущий. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – свя-
щенная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, 
наша надежда… 

Ведущая. Основной долг всех последующих поколений нашей страны – долг 
перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, от-
дать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 
войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

Ведущий. Право возложить гирлянду к обелиску павших воинов предоставля-
ется лучшим спортсменам района (2 девочки и 2 мальчика) _______________ 
________________________________________________________________. 

 
Под текст дикторов происходит возложение гирлянды к обелиску. 

 
Ведущая.  

Пускай имена их тебе неизвестны, 
А почесть они заслужили по праву: 
Стояли все насмерть 
И храбро, и честно 
И вечный огонь им, и вечная слава. 

 

Ведущий.  
Нацелены к звёздам, 
Как будто ракеты, 
Молчат обелиски на русском раздолье. 
Без них бы не видеть нам белого света, 
И счастья не знать, и не видеть бы воли! 
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Ведущий. Уважаемые участники спортивного праздника, настало время произ-
нести клятву спортсменов и судей. 

Ведущая. От спортсменов клятву произносит ________________________. 
 

Текст. «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы выступим  
на этих соревнованиях, уважая правила, по которым они проводятся,  

в истинно спортивном духе, ради спорта и чести своих команд». 
 
Ведущий. Клятву произносит главный судья спортивных соревнований 
________________________________________________________________. 

 

Текст: «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем  
выполнять наши обязанности на этих соревнованиях с полной  

беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они  
проводятся, в истинно спортивном духе» 

 

Звучит бодрая музыка. 
 
Ведущий.  

Зовут огни спартакиады, 
Спортивный флаг стремится ввысь. 
Сияют золотом награды, 
И в каждой – прожитая жизнь. 

 
Ведущая. Спорт объединяет людей, значит, пусть крепнет наша спортивная 
дружба и пусть зимняя спартакиада станет достойным стартом наступившего 
нового года! 
 

Звучит музыка на выезд Королевы спорта. 
 
Ведущий. Встречайте хозяйку зимнего спортивно-культурного «Праздника се-
вера – Астыровка-2015» – Королеву спорта! 
 

Королева выезжает на «буране» в сопровождении лыжников (10 человек),  
подходит к микрофону и произносит текст. 

 
Кололева. 

Я прибыла сегодня не напрасно! 
Я вдохновляю на победы вас, друзья! 
Любите спорт! Что может быть прекрасней 
Стремленья к совершенству бытия? 
Боритесь честно, яростно, отважно! 
Сражайтесь за рекорды до конца. 
Друзья, поверьте, это очень важно – 
Открыть для спорта души и сердца! 
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Вот кубок – приз заветный, главный! 
Его я вам передаю. 
Пусть он достанется по праву, 
Кто в честном и спортивном победит бою! 

 
Королева вручает спортивный кубок главному судье,  

становится в оргкомитет 
 
Ведущий. Уважаемые участники и гости нашего праздника! Сейчас будет дан 
старт лыжному спринту. Лыжный спринт – захватывающее зрелище. Вот где 
скорость, вот где борьба! И все на глазах у зрителей. Состязания эти – веяние 
нашего стремительного времени – признаны в мире, включены даже в про-
грамму Олимпиад. 
 

Е.А. Чабанов комментирует спринт. 
После спринта – награждение победителей. 

 
Ведущий. Награждение победителей лыжного спринта проводит 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________. 
 

После награждения. 
 
Ведущая. 

Льется с неба синего 
Солнце негасимое, 
И делами добрыми 
Славится страна. 

 
Ведущий.  

Спорт у нас с тобой –  
Счастье неделимое, 
Жизнь неповторимая 
И судьба одна! 

 
Команды под музыку и стихотворный текст  

покидают место открытия мероприятия. 
 

Текст на уход команд. 
 
Ведущая. 

Давно пять пламенных колец 
Объединили все народы, 
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Зажгли огонь в тиши сердец 
Как символ мира и свободы. 

 
Ведущий. 

Когда за золото борьба 
Среди спортсменов происходит, 
Людей тревожит их судьба, 
И за игрой следят народы. 

 
Ведущая. 

Почетно бронзу получить, 
И серебро почетно тоже… 
Но всё же золото добыть, – 
Конечно же, лишь лучший может! 

 
Ведущий.  

В спартакиады славный день 
Мы поздравляем всех спортсменов, 
Кого не гложет страха тень, 
Кто ждет победы непременно! 

 
Ведущая. 

Вы все сыны своей страны, 
Она вас знает и гордится. 
Вы непременно знать должны – 
Такими стоило родиться! 

 
Ведущий. На этом церемония открытия муниципальной зимней спартакиады 
завершена. С праздником вас, дорогие любители спорта! 

Ведущая. Мы желаем спортсменам Горьковского муниципального района но-
вых рекордов! Отличного настроения болельщикам и гостям праздника! 

Ведущий. Наш праздник продолжается. Мы приглашаем болельщиков на хок-
кейный матч между командами ______________________________, который 
состоится в________ . 
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Сценарий «Королева спорта – Смирновка-2016» 
 

Автор-составитель: И. Машковцева. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Ведущая. Уважаемые жители славного села Смирновка и гости праздника! Че-
рез 10 минут начнется торжественное открытие 36-го районного спортивно-
культурного праздника «Королева спорта – Смирновка 2016». 
 

Звучит народный наигрыш. 
Ведут рассказ – стихотворения сказительницы. 

Собирается народ на хоровод в отдалении от сцены. 
На словах поднимается на сцену народный вокальный ансамбль «Сибирочка». 

 

Ирина.  
Широка ты, сторонка родная,  
Нет тебе ни конца и ни края, 
С летом красным да зимами снежными, 
Златой осенью, веснами нежными. 

Юля.  
Беловодьем тебя величали 
За красу твоих мест неземную, 
Да за щедрость земли, да богатство, 
Что народу, что жил здесь дарила. 

Ася.  
Ты водой родниковой поила, 
Опьяняла цветочным настоем, 
А в полях твоих хлебные зерна 
Золотой наливалися силой. 

Ирина.  
В дымке поле колышет волною 
Лес раскинулся лентой зеленой, 
Голубые озера и реки 
Омывают просторы родные. 
Нет, не сказку я вам здесь слагаю, 
А хвалебную песнь Нижнеомскому краю. 

 

«Пою тебе, моя Россия», солистка Антонова Татьяна. 
Исполняет сводный хор: народный ансамбль «Сибирочка», вокальный ансамбль 

«Забава», вокальный ансамбль «Бабье лето». 
Общий хоровод – хореографическая зарисовка на фоне песни. 

 

Люда.  
Старинная волшебница-гармошка, 
Моя звонкоголосая княжна, 
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Ты к празднику, словно к обеду ложка, 
На круг зовешь, ты очень нам мила. 
Своя, простая, русская, народная 
Гармонь тревожит сердце благородное, 
И музыкой волнующей, особенной 
Вновь наши души связывает с Родиной! 

 

Танец «Кнопочки баянные», Хортицкий ЦК,  
танцевальный ансамбль «Звездный лучик».  

Подтанцовка – Соловецкий ЦК и творческие коллективы. 
 

Ирина.  
Прекрасен полдень в нашем дивном крае, 
Пропахла солнцем добрая земля. 
Здесь цвет и свет сливаются, играя, 
Врачуя сердце, разум веселя. 
Любимый наш район, живи и здравствуй, 
Отринь все беды, и годам назло 
Мы вновь придем к тебе и скажем «Здравствуй!» 
Живи, цвети и молодей, село! 

 

«Ярмарка» 
Хореографическая картинка. 

Народный ансамбль «Сибирочка», Хортицкий ЦК, «Забава», 
«Бабье лето», солисты Центра культуры. 

Участвуют танцевальные коллективы Смирновского ЦК, Хортицкого ЦК,  
Соловецкого ЦК. 

 

(Яблонька, Печка, Речка, стол угощений, Бублики, Мишка, Коровка) 
 

Начинают звучать скоморошьи наигрыши, народные.  
Массовка расходится, остаются Миша и скоморохи. 

Скоморохи перетягивают канат, а Миша поднимает гирю.  
Скоморохи пробуют – не получается забава. 

 

Идет спортивная речевка. 
 

1. Веселье тогда состоится, коль здоровьем дух бодрится. 
2. Закаляй свое тело с пользой для дела. 
3. Кто спортом занимается, тот силы набирается. 
4. Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  
5. И смекалка нужна, и закалка важна.  
6. Смолоду закалишься – на весь век сгодишься. 

 
Играет спортивный марш. 

Читают дикторы. 
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Диктор 1.  
 Спорт даст нам бодрости заряд. 
 Начни зарядкой день свой новый. 
 Не зря в народе говорят: 
 «В здоровом теле – дух здоровый!» 

Диктор 2.  
 Спортсменом пусть великим быть 
 Не всем нам в жизни суждено. 
 Но спортом слабость победить – 
 Нам в жизни каждому дано! 

 
«Олимпийский огонь»,  

исп. вокальная группа «Притяжение». 
Работает фоновая группа с флагами: спортивная группа «Черлидинг». 

 
Диктор 1.  

 Нам нужна Россия сильная! 
 Молодая и спортивная! 
 Ловкая, умелая! 
 Дерзкая и смелая! 
 Спорт и мир неразделим,  
 Со спортом в мире жить хотим! 

 

Диктор 2. Уважаемые нижнеомцы и гости нашего праздника, начинается цере-
мония открытия районного спортивно-культурного праздника «Королева спор-
та – Смирновка-2016». 36-й раз Королева спорта собирает под своим флагом 
гостей со всех уголков Нижнеомского района.  

Ведущий. С каждым годом количество участников соревнований растет, и 
праздник поистине стал молодым, сильным, ловким. И сегодня спортсмены 
Нижнеомского района зажгут огонь соревнований на гостеприимной Смирнов-
ской земле. 

Звучат фанфары. 
 

Ведущий. На поле стадиона ступают спортсмены, прибывшие из 11 сельских 
поселений. Среди них участники и победители областных, зональных и район-
ных соревнований. 
 

Впереди молодые люди-штандартисты с названием села. 
Характеристика прибывших команд. 

Команды выстраиваются на поле на обозначенные флагами место. 
Первая команда – Нижняя Омка. 

Замыкающая – Смирновка. 
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Диктор. Дорогие друзья! Право первыми шагать в нашем параде предоставля-
ется команде спортсменов Нижнеомского сельского поселения.  
 

Далее парад команд продолжается в следующем порядке. 
1. Нижнеомское сельское поселение, 
2. Хортицкое сельское поселение, 
3. Хомутинское сельское поселение, 
4. Антоновское сельское поселение, 
5. Паутовское сельское поселение, 
6. Соловецкое сельское поселение, 
7. Старомалиновское сельское поселение, 
8. Ситниковское сельское поселение, 
9. Новотроицкое сельское поселение, 
10. Глухониколаевское сельское поселение, 
11. Смирновское сельское поселение. 

 
Диктор 2. Всем спортсменам мы желаем здоровья, удачи и хороших результа-
тов в спорте. Соревнуйтесь с нами, будьте как мы, будьте лучше нас! С празд-
ником! 
 

Звучит музыкальная композиция «Хлеб – всему голова». 
 
Диктор 2.  

Слава миру на Земле! 
Слава хлебу на столе! 
Если мы хотим кого-то 
Встретить с честью и почетом, 
Встретить щедро от души, 
С уважением большим, 
То гостей таких встречаем 
Круглым пышным караваем. 
Он на блюде расписном 
С белоснежным рушником. 
С караваем соль подносим, 
Поклонясь, отведать просим. 
У народа есть слова: 
«Хлеб – всей жизни голова». 
Славится он первым на земле, 
Ставится он первым на столе. 

Диктор 1. Уважаемые нижнеомцы, радушно встречая гостей на нашей земле, 
мы преподносим каравай праздника Олегу Анатольевичу Кузнецову, замести-
телю главы Нижнеомского муниципального района, и капитанам спортивных 
команд. 
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«Каравайщицы» вносят хлеб-соль командам и Кузнецову. 
 

Диктор 2.  
Под флагом Родины и праздничного света 
Стремитесь ввысь, боритесь и дерзайте! 
Внимание! На стадионе Королева лета 
Несет спортивный дух! 
Друзья, хозяйку праздника встречайте! 
Прекрасна наша королева, 
Достойна трона и похвал. 
Ей доверять мы можем смело –  
Готов для лучших пьедестал. 

 
На поле въезжает Королева спорта на коне, в руках у нее спортивный кубок. 

 
Диктор 2. На поле стадиона Королева районного летнего спортивно-
культурного праздника «Смирновка-2016». В руках у Королевы спортивный 
кубок. Кому он будет преподнесен на этот раз, решит упорная борьба сильней-
ших. 
 

Королева. Я, Королева 36-го летнего спортивно-культурного праздника 
«Смирновка-2016», приветствую всех спортсменов, болельщиков и гостей 
праздника. 

Всех с праздником хочу поздравить, 
Удач, успехов пожелать, 
Спорт достиженьями прославить, 
Везде и всюду побеждать. 
Боритесь честно, яростно, отважно! 
Сражайтесь до рекордов, до конца. 
Друзья, поверьте, это очень важно – 
Открыть для спорта души и сердца! 

Уважаемые спортсмены, этот кубок – символ нашего праздника – я передаю 
главному судье соревнований. Пусть принесет он вам удачу! Повелеваю в честь 
открытия спортивно-культурного праздника приступить к церемонии поднятия 
флага и зажжению огня! 
 

Поднимаются шары с лентами, не отпускаем. 
 
Диктор 1. Уважаемы нижнеомцы и гости праздника! Почетное право внести 
флаг спортивного праздника предоставляется:  
- серебряному призеру областного сельского культурно-спортивного праздника 
«Королева спорта – Горьковское-2016» по военно-прикладному многоборью 
Фадеевой Анне; 
– серебряному призеру областного сельского спортивно-культурного праздника 
«Королева спорта – Горьковское-2016» по тяжелой атлетике Гулида Илье; 
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– бронзовому призеру областного сельского спортивно-культурного праздника 
«Королева спорта – Горьковское-2016» по военно-прикладному многоборью 
Сосковец Евгению; 
– чемпиону областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева 
спорта – Горьковское-2016» по военно-прикладному многоборью Строгановой 
Анастасии. 

Диктор 2.  

Пусть флаг наш вьётся в вышине 
И ветру улыбнётся. 
Ведь этот стяг не в тишине, 
А в спорте отзовётся.  
 

Диктор 1. На спортивном флаге не пишут слов, но люди всей земли знают, что 
пять разноцветных переплетений олимпийских колец, изображенных на флаге, 
являются символом мира и дружбы. 

Диктор 2. Право поднять флаг России предоставляется почетным жителям 
Смирновского сельского поселения. Семья Шалаевых, Филиппа Владимирови-
ча и Людмилы Ивановны, – образцовая, многодетная, крепкая, дружная живу-
щая под девизом: «Один – за всех, и все – за одного!». Воспитывает 8 детей и 3 
внучат. Дети получили и получают достойное образование в лучших вузах 
г. Омска. Являются активными участниками культурной и спортивной жизни 
Смирновского сельского поселения. 

Диктор 1. На Государственный флаг Российской Федерации равняйся, смирно! 
Государственный флаг Российской Федерации и флаг соревнований поднять! 

Диктор 1. Гимн Российской Федерации.  
 

Звучит гимн (короткий), в это время поднимается флаг  
Российской Федерации, он выше всех флагов, за ним спортивный. 

 
Диктор 2. Внимание! Почетное право внести факел – огонь спортивного празд-
ника – предоставлено лучшим спортсменам Смирновского сельского поселе-
ния: Александру Мелингу, Илье Шалаеву, Александру Мякотникову. 
Диктор 2.  

Над высокими домами 
Выше ночи, выше дня 
Расправляет крылья пламя 
Олимпийского огня! 
Мы огню такому рады, 
Виден он со всех орбит. 
Добрый знак Олимпиады –  
Факел солнечный горит! 

 
Зажигают огонь, звучат фанфары. 
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Королева. 36-й районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта – 
Смирновка-2016» считать открытым!  
 

Отпускаем шары с лентами в небо. 
 
Диктор 1. Мы поздравляем всех с открытием 36-го районного летнего спор-
тивно-культурного праздника «Королева спорта – Смирновка-2016».  
Диктор 2. Мы рады приветствовать на нашей Нижнеомской земле прибывших 
на праздник гостей.  
Диктор 1. Слово предоставляется представителю Законодательного собрания 
Омской области Владимиру Павловичу Летову. 
Диктор1. Слово предоставляется заместителю главы Нижнеомского муници-
пального района Олегу Анатольевичу Кузнецову.  
Диктор 2. Слово предоставляется Галине Владимировне Гулида, депутату 
сельского поселения. 
Диктор 1. 

Пусть этот день запомнит каждый, 
Задор его с собой возьмет. 
Со спортом кто подружится однажды, 
Сквозь годы эту дружбу пронесет. 

Диктор 2. Клятву от имени спортсменов дает Анастасия Дулина. 
 

Клятва спортсменов. 
 
Диктор 1. Клятву от имени судей дает главный судья соревнований Васюкович 
Сергей Иванович 
 

Проходят соревнования по легкой атлетике, награждение.  
Награждает Королева. 

 
Королева. Я благодарна вам за открытие праздника в мою честь и, с вашего 
позволения, удаляюсь, чтобы подготовиться к новым спортивным стартам! 
 

Королева уезжает. 
 
Диктор 2. Почетное право быть хозяйкой праздника предоставлено Кухаревой 
Татьяне. Это молодой талантливый педагог, который любит детей и знает отве-
ты на все их вопросы. Обладая природным спокойствием и открытым характе-
ром, Татьяна помогает своим подопечным решать самые разные проблемы так 
же легко, как дважды два – четыре. Учитель – это призвание, и массы школьни-
ков вокруг Татьяны в лишний раз подтверждают эту гипотезу. Удачи вам в но-
вом учебном году! 
Васюкович Сергей Иванович. Внимание! Команды напра, налево! Парад, на 
выход!  
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Диктор 2. Дорогие друзья! Мы желаем участникам спартакиады высоких спор-
тивных достижений и удачи! Пусть победит сильнейший! Мира вам и добра!  

 
Звучит песня «Герои спорта» в записи  

Командующий парадом уводит команды спортсменов с поля. 
 
 

Концертная программа «Земляки по фамилии Нижнеомцы». 
 

Ася.  
 Село моё на краешке земли. 
 Здесь всё, до каждой мелочи, знакомо. 
 Куда б меня пути ни завели, 
 Я вспоминаю с нежностью о доме. 

Юля.  
 И люди здесь обычные живут. 
 Как ты и я – с душою нараспашку. 
 Веселье уважают, любят труд, 
 С плеч отдадут последнюю рубашку… 

Ася.  
 Как часто нас дороги и пути 
 Уводят за родные окоёмы. 
 Лишь сердцем не под силу мне уйти 
 От этих стен родительского дома. 

 

1. «Моя Россия», «Ромашка», вокальный ансамбль «Селяночка», Смирновский ЦК 
2. Танец «Перепляс», хореографический ансамбль «Звездный лучик». 
3. «Запрягу я тройку борзых», вокальный ансамбль «Бабье лето».  
4. «Черемухи цвет», вокальный ансамбль «Забава». 
5. «Гори ясно», дуэт Вика Мозольф, Таня Антонова. 
6. «Лети душа», Григорий Гаврилов. 
7. «А я Русская» Елена Дидковская. 
8. «Эх, казаченьки», вокальный ансамбль  «Бабье лето». 
9. «Ваня-Ваня», Полина Андрющенко. 
10. «Тень над водою», Таня Антонова, Вика Мозольф. 
11. «Разудалый перепляс», солист Людмила Ключенко, вокальный ансамбль 
«Забава». 
12. «Ах, мамочка», вокальный ансамбль «Забава». 
13. «Это наша жизнь», Григорий Гаврилов. 
 
Ася.  

Пусть будут счастливы все люди: 
Отцы, детишки, старики. 
Мы были, есть и вечно будем, 
Родные наши земляки. 
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Юля.  
Пусть, крылья порасправив, песня-птица 
Прошелестит легонько в вышине, 
Над Родиною милою промчится 
По матушке-России, по стране. 

 
Финальная песня. 

 
14 «Россия, мы дети твои», вокальная группа «Притяжение». 

 
Выходят все коллективы и спортивная группа. Цветы, шары. 

Приглашение на вечернюю дискотеку в 21-00 час. 
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РАБОТА АВТОКЛУБОВ 
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Введение 
 

Автоклуб представляет собой общественную организацию, которая объ-
единяет людей по интересам и работает на добровольных началах. История ав-
токлубов берёт начало в XX веке. 

Автоклуб / Многофункциональный мобильный культурный центр 
позволяет проводить любые агитационные, культурно-массовые, зрелищные 
мероприятия (митинги, народные праздники, фестивали, выступления творче-
ских коллективов, концерты и т.д.) на любой, доступной для проезда, террито-
рии (в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках и т.д). 
Комплектуется звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с 
автономным источником электроэнергии. 

 

«Культура должна быть доступна каждому» 
Благодаря автоклубу, жители пригородной зоны имеют возможность по-

знакомиться с творчеством лучших коллективов города, с интересом и пользой 
провести вечер, организовать свой досуг. 

Работа автоклуба имеет много положительных откликов как одна из луч-
ших форм работы по приобщению к культурным ценностям. 
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Сценарий агитбригады «Нас, Память, за собою позови», 
проходящей в рамках агитпробега,  

посвященного празднованию Дня Победы 
 

Автор-составитель: И. А. Брунер, режиссер Нововаршавского РКДЦ 
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Ирина. Добрый день, уважаемые земляки, жители ________________________ 
поселения. Из центра нашего славного района, Нововаршавки, мы несем сего-
дня приветствие и поздравления в адрес ваших уважаемых людей, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла! 

Рома. Май 2012 года вступил в свои права, приближая праздничную дату. 
Сквозь пространство и время протяженностью в 67 лет струится добрый, дале-
кий свет Великой Победы, наполняя особым смыслом всеобщую память пяти 
поколений. 

Ирина. Бег времени стремительно несет нас вперед, но историческая хрони-
ка сороковых годов прошлого века неустанно передает свою памятную ленту 
легендарного подвига народа-победителя. Для нас, жителей двадцать первого 
века, этот подвиг становится основой чести, совести, основой мирной жизни 
на земле. 

Рома. В очередной раз Россия, объединившись в сердечном ритме, направляет 
благодарность потомков к поколению прошлых лет. 

Музыкальный номер «Она ответила – Победа». 

Рома. Уважаемые соотечественники! Каждый год уходящей жизни все чаще 
забирает с собой свидетелей героических событий. И все больший трепет мы 
испытываем, чествуя в праздничный день наших дорогих героев. Счастье, что 
нам дается это право – быть рядом с ними, перенимать опыт жизни от леген-
дарных земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, от тружеников ты-
ла, детей-сирот военных лет, брать их сокровенный опыт нелегкого времени. 
 

Ирина.  
Время!.. оно творит эпох дороги, 
Тома из прошлого, ткет будущего нить. 
А в настоящем время наблюдатель строгий, 
Включает память, чтобы разум укрепить! 
Наш выбор здесь есть времени основа! 
В цепи всех поколений наша связь сейчас! 
У будущего есть всегда своя дорога, 
Но цвет ее зависит лишь от нас. 

Цвет нашей жизни – это мирное ясное небо над головой, зеленые просторы, 
желтые пшеничные поля, это цвет радости и счастья, которое порой мы не уме-
ем ценить. Наш цвет – цвет свободы, мира, надежд и возможностей. 

Рома. Цвет жизни поколений сороковых-роковых – это опаленная раскатами 
снарядов серая мгла, обожженные просторы гибнущей жизни, это кровавое ли-
цо смертей, потерь, разлук. Цвет горя, семейного одиночества, голода, холода, 
страха, это цвет Войны! 

Ирина. Сегодня, в канун светлого праздника, наша передвижная бригада, про-
ходящая под лозунгом «Нас, Память, за собою позови», призывает всех земля-
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ков Нововаршавского района объединить сердца в общей памяти, укрепляя ра-
зум новых поколений. 

Рома. Молодость района должна знать страницы той страшной летописи и вы-
сокого подвига. Горький опыт старших поколений поможет нам оценить каж-
дый день своей жизни, выбирая для будущего Цвет свободы и созидания! 

Ирина. Наш район, как часть Омской области и всей России, имеет свою ча-
стицу военной истории. Летопись о легендарных земляках бережно хранят со-
трудники Нововаршавского историко-краеведческого музея. И мы предостав-
ляем слово сотруднику музея __________________. 

Анонсирование передвижной музейной выставки  
«Наши земляки на полях сражений». 

Музыкальный номер _________________ 

Ирина. Шестьдесят семь лет Великая Победа стучится в наши сердца, напоми-
ная нам о главном – только всенародно, общим сознательным трудом мы спо-
собны преодолевать беды и вершить жизнь. 

Мы вместе – и Россия наша вечна! 
В единстве время движется вперед. 
И солидарной силой общей песни 
Россию славит звучный наш народ! 

Рома. Нам, молодым, есть чему учиться у великой истории. Для поколения 
старших слово «равнодушие» было чуждым. Это слово способно губить души, 
выкорчевывая из них главные Человеческие истины: любовь к Родине, к земле, 
к ближнему и к самой жизни. Ведь мы сильны тогда, когда мы вместе! 

Ирина. Именно так, силой единого духа удалось когда-то остановить и сломить 
фашизм, водружая Знамя Победы как символ созидающей воли! Утвердить по-
двиг, который воспет в сотнях страницах книжных томов. На этих страницах 
есть летопись и о жизни наших земляков. 

Рома. Мы предоставляем слово сотруднику Централизованной библиотечной 
системы района ______________________ . 

Презентация книги «Вечный урок великого мужества» (о тружениках тыла 
Нововаршавского района). 

Музыкальный номер ___________. 

Ирина. Земляки! В жизни у всего есть своя цена. Осознание ценностей дается 
поколениям каждого времени, но есть то, что бесценно вечно – это хлеб. 

Рома. Давно закончилась Великая Отечественная война, но всю жизнь люди, 
пережившие страшный ее голод, помнят о цене хлеба. 
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Ирина. Хлеб – мерило жизни. Он помог выстоять и выжить нашим соотече-
ственникам в войну. 

Рома. Немалая заслуга в этом людей, которые обеспечивали солдат, жителей 
оккупированных и блокадных территорий продовольствием и сухарями. 

Ирина. Как сильны многочисленные воспоминания о хлебе в стихах. 

Я помню хлеб… он чёрен был и липок –  
Ржаной муки был грубоват помол. 
Но расцветали лица от улыбок, 
Когда буханку ставили на стол. 
Военный хлеб. Он щам годился постным, 
Раскрошенный, он был не плох с кваском. 
Он вяз в зубах, приклеивался к деснам, 
Его мы отделяли языком. 
Он кислым был, ведь он был с отрубями,  
Не поручусь, что был без лебеды. 
И все ж с ладони жадными губами 
Я крошки подбирал после еды. 

Рома. Хлеб войны – он звался по-разному: фронтовой и тыловой, хлеб сталин-
градский, хлеб оккупированных районов, хлеб блокадный и хлеб концлагерей… 

Ирина. Не дай бог познать ту его страшную цену, но дай нам разум помнить о 
хлебе, ведь с ним народ вовек непобедим! 

Рома. Мы не должны, не имеем права терять историческую память о цене во-
енного хлеба. Мы обязаны помнить и заботиться о людях, в непосильном труде 
переживших войну. Зная это, мы будем больше ценить то, что кажется обыч-
ным сейчас: труд, пшеничные поля нашего легендарного целинного края. 

Ирина. Сегодня вы имеете возможность лучше узнать вкус того хлеба… Уни-
кальные рецепты выпечки военных лет на страницах наших брошюр. Мы де-
лимся с вами этой информацией. 

Помощники раздают брошюры. 

Музыкальный номер ___________. 

Ирина. Молодость! Как прекрасна она в жизни каждого поколения. Молодость 
и ее энергия даются для большого эволюционного рывка к созиданию своего 
века. Молодость есть динамика! Молодость есть двигатель! Молодость – наша 
надежда, вера и любовь! 

Рома. Сегодня агитпробег, в первую очередь, призывает к объединению моло-
дежи района. Именно нам, молодым, предстоит строить жизнь XXI века. И ка-
кой она будет, зависит от каждого из нас! 

Ирина. К молодому поколению обращается общественная молодежная органи-
зация «Молодая гвардия». 
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Рассказывают об акции «Георгиевская ленточка» и о полотне памяти,  
вручаются георгиевские ленточки. 
Музыкальный номер ____________. 

Ирина. Уважаемые земляки, к вам обращается представитель Совета ветеранов 
Нововаршавского района _____________________________________________. 
Глава поселения ____________________________________________________. 
Представитель первичной ветеранской организации ______________________. 

Рассказывают о тружениках тыла и ветеранах своего поселения,  
приглашают принять участие в митингах 9 Мая. 

Музыкальный номер _______________________________. 

Рома. Дорогие сверстники! На страницах наших школьных учебников мы зна-
комимся с историей военных лет. Для каждого из нас часто это просто главы, 
учебный материал, который мы должны усвоить. Но для наших предков это 
была целая жизнь. Давайте к общей истории народа относиться как к своей 
личной. 

Ирина. Война всегда начинается внезапно и, ворвавшись своей неизбежностью 
на нашу российскую землю 22 июня 1941 года, она стала самой страшной, са-
мой кровавой. Казалось, что нацистов невозможно было остановить, но 1945 
победоносный год стал решающим. 

Рома. Что мы знаем о цене той решающей схватки? Цифры потерь были ужа-
сающие: в Берлинской операции 1945 года было задействовано свыше 2,5 мил-
лионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов.  

Ирина. В этой страшенной мясорубке последней схватки потери оказались 
огромными. По официальным данным за сутки Красная армия теряла более 15 
тысяч солдат и офицеров. За две недели боев советские войска потеряли 352 
тысячи человек. 352 тысячи героических сердец в финальной, решающей 
схватке ценой своей жизни остановили тот бесконечно адовый, смертоносный 
поток двадцати двухмиллионной ленты смертей. 

Рома. Почтим минутой молчания миллионы человеческих жизней, остановлен-
ных войной. 

Минута молчания, переходящая в песню «День Победы». 

Рома. 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился 
самолет «Ли–2» с экипажем Семенкова, доставивший в Москву акт о безогово-
рочной капитуляции фашистской Германии. 

Ирина. 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Ко-
мандовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад – мар-
шал Георгий Жуков. 
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Рома. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Ка-
рельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорус-
ских… 

Ирина. …1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-Морского 
флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли 
представители Войска Польского. 

Рома. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и арми-
ями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соедине-
ний. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побеж-
денных немецких войск на помост у подножья Мавзолея. 

Ирина. Свершилось! Она пришла и восторжествовала! И слава ее 67 лет гремит 
раскатами салюта! 

Вместе. Слава тебе, народ-победитель! 
 

Музыкальный номер «День Победы». 
 
Ирина. День Победы был и остается одним из самых почитаемых праздников 
как в России, так и в странах СНГ. Друзья! Соотечественники! Земляки! Мы 
призываем вас 9 Мая на родной земле объединиться со всей Россией и отдать 
дань уважения прошлому во имя грядущей мирной жизни новых поколений. 

Рома. В этот май 2012 года оставьте свою частицу причастности к истории на 
Георгиевском полотне памяти, которое 9 Мая будет пронесено по центральной 
площади Нововаршавки и передано в историко-краеведческий музей. 

Ирина. Сохраним для наших потомков легендарную историю Великой держа-
вы. Спасибо всем, кто сегодня был с нами! 
 

Приглашаем всех оставить свою подпись и пожелание будущим потомкам  
на стилизованном Полотне Памяти  

и запускаем в небо гелиевые шары и белых голубей. 
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Сценарий выездной программы «Ах, лето!» 
 

Возрастная категория 14+ 
 
Ведущий 1. Добрый вечер, дорогие друзья!  

Ведущий 2. Здравствуйте! 

Ведущий 1. Сегодня мы пригласили вас на необычную программу под названи-
ем «Ах, лето!», которое мы так долго ждали. И первым государственным празд-
ником в эти летние дни является праздник – день независимости России!!! 

Ведущий 2.  
Россия — храбрая держава, 
Ее не победить врагам. 
Кому-то мира может мало, 
Но нам милей своя страна. 
 
И мы умеем жить, как боги, 
После получки часа два. 
Не чувствуем себя убогими, 
Когда болит уж голова. 
 
Желаю всем я россиянам 
Иметь зарплату о-го-го. 
И не платить чтоб за квартплату, 
Чтобы любили все равно.  
 

С праздником!  
 

Ведущий 1. Ну а вести сегодняшнюю встречу будем мы. 

Ведущий 2. Анна… 

Ведущий 1. …и Светлана. 

Ведущий 2. Ну вот, вы теперь знаете наши имена, и мы хотели бы познако-
миться с вами! По принципу детской игры. Мы говорим такие слова: «Раз! Два! 
Три! Свое имя назови!» И вы все дружно хором называете каждый свое имя! 
Договорились? Начали!!!  

Ведущий 1. Молодцы!!!! Мы теперь знаем, что в нашем зале присутствуют Та-
ни, Вани, Светы, Сергеи и т.д. 

Ведущий 2. Мы начинаем распространять вирус хорошего настроения на окру-
жающих. Итак, начинаем. 

Музыкальный фон. 

Ведущий 1. Конкурс «Лук и бумажка». 
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Музыкальный номер Виктории Хвощ. 

 
Ведущий 1. Ну а мы продолжаем! И предлагаем шуточную викторину. 

 
1. Конкурс «Загадки» 

 
Ведущий 2. За каждый правильно угаданный ответ получаете жетон с сюрпризом. 

1-Без чего хлеб не испечь? (Без корки.) 
2-Что будет делать ворона, прожив три года? (Будет жить четвертый.) 
3-Что теплее шубы? (Две шубы.) 
4-Когда в пустом кармане что-нибудь да бывает? (Когда в нем дырка.) 
5-На что больше всего походит половина апельсина? (На вторую половину 
апельсина.) 
6-Отчего петух поет когда закрывает глаза? (Хочет показать что поет 
наизусть.) 
7-Когда руки могут быть местоимением? (Когда они вымыты.) 
8-Без чего не могут математики, барабанщики и даже охотники? (Без дроби.) 
9- Назови имя женщины, первой в мире освоившей летательный аппарат? (Баба Яга.) 
10-Какой болезнью на Земле никто не болеет? (Морской.) 
Ведущий 1. Молодцы! С чувством юмора у вас все нормально и теперь у кого 
жетоны просим пройти к нам. 

 

2. Конкурс «Попурри» 
 

Два участника в парах танцуют под музыку. При этом музыка  
постоянно меняется. Зрители оценивают танцующих и отбирают  

лучшие пары, которым присуждается победа в конкурсе.  
Усложнить конкурс – встать спиной друг к другу. 

 

Выигравшая пара проходит следующий конкурс. 

 
3. Конкурс «Танец с веревкой» (скакалка) 

 
Ведущий 2. Молодцы, а теперь мы предлагаем вам немного потанцевать. 

 
Танцевальный блок 

 
4. Конкурс «Естественный отбор» 

 
Участники становятся в круг и танцуют. Во время танца они передают  

друг другу предмет (апельсин или небольшой воздушный шарик).  
Внезапно музыка прерывается, и тот, у кого остался в руках предмет, 

выбывает из круга. Затем музыка играет вновь, и танец продолжается. 
Последний оставшийся в кругу участник получает приз. 
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Желательно вовлечь в эту игру всех присутствующих.  
Вначале музыкальные паузы достаточно большие, затем промежутки  

между выключением музыки уменьшаются. 

 

5. Конкурс «Коробок» 

Игроки танцуют в парах, к ноге партнерши привязан коробок.  
Цель партнера – уберечь коробок своей партнерши и смять чужие коробки. 

При этом пары должны продолжать танцевать. Последняя пара, 
сохранившая коробок, объявляется победившей и получает приз. 

Во время игры можно предъявить дополнительное требование к участникам – 
их танец должен соответствовать звучащей музыке.  

При этом музыка все время меняется. 
 
Ведущий 2. Как настроение?! 
 

6. Конкурс «Бомбардировщики» 

Для игры необходимы две-три стеклянные банки и металлические деньги 
(желательно заготовить мелочь заранее, не надеясь на то,  

что участники найдут ее сами). 
Желающие принять участие в конкурсе делятся на две-три команды.  

Каждая команда получает стеклянную банку и одинаковое число монет  
(не менее трех на каждого участника). 

Ведущий отмечает линию старта, на расстоянии 5 метров от которой 
ставятся банки. Задача участников – зажать монетку между бедрами, 

пройти до своей банки и без помощи рук опустить монетку в банку. Команда, 
которая забросила в банку больше всех монет, получает приз. 

 
7. Конкурс «Фетишизм» 

Ведущий вызывает пять-семь желающих.  
Они получают задание принести ведущему несколько предметов.  

Тот из конкурсантов, кто раньше других справится с заданием, получает приз. 
Придать эротический оттенок этой веселой детской игре может особый 

состав списка предметов. Например, в этом списке могут содержаться любая 
одежда, предмет, начинающийся на определенную букву, украшения и 

косметика. Задача участников не только найти эти предметы, но и уговорить 
хозяина нужного им ботинка,  

рубашки или сотового телефона на время расстаться с ними. 
 

8. Конкурс «Танец с препятствием кегли» 

 
Ведущий 1. Быть молодым — это стильно! Это — модно! 

Ведущий 2. Мы с вами не прощаемся, а говорим «до свидания!» 
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Ведущий 1. Пусть ваши сердца будут открыты друг другу! 

Ведущий 2. Настоящей любви, верных друзей, удачи! 

Ведущий 1. Будущее за нами, молодёжь! Будьте здоровы и счастливы! 

Ведущий 2. До новых встреч!!! 
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Сценарий выездного концерта «Культура Черлакского района» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! 
Ведущий 2. Здравствуйте, уважаемые жители села Елизаветинка! 
Ведущий 1.  

Приветствуем вас от чистого сердца  
В нем сто пожеланий и искренность в нем 
Сейчас мы откроем волшебную дверцу  
И в праздник ваш светлый войдем 

Ведущий 2.  
Войдем в этот день без тоски и печали, 
Пусть будет на лицах улыбки печать, 
Пускай нынче музыка властвует в зале 
И песни хорошие пусть прозвучат. 
 

Ведущий 1. В целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской 
культуры Президентом России В.В. Путиным 2014 год объявлен Годом культу-
ры в Российской Федерации. 
Ведущий 2. Наша праздничная концертная программа проходит в рамках дол-
госрочной целевой программы «Культура Черлакского района». Основными 
целями программы является развитие единого культурного пространства райо-
на и повышение доступности и качества культурных услуг. 
Ведущий 1. В настоящее время деятельность в сфере культуры в Черлакском 
муниципальном районе осуществляют 69 учреждений культуры. Из них 27 
библиотек, 3 учреждения дополнительного образования, 2 музея и 37 учрежде-
ний клубного типа. 
Ведущий 2. Именно учреждения клубной системы сегодня представляют собой 
значимую составляющую социальной инфраструктуры района для обеспечения 
условий культурного развития и отдыха населения. 
Ведущий 1. Мы очень надеемся, что сегодня подарим вам хорошее настроение 
и массу положительных эмоций. 
Ведущий 2. И для приветственного слова мы приглашаем на сцену председате-
ля комитета по культуре и молодежной политике администрации Черлакского 
муниципального района Елену Александровну Семенову. 
Ведущий (на вступление). 

 Есть такие места в необъятной России, 
 Что на картах больших и не сыщешь. 
 По особому небо там кажется синим, 
 По особому пахнут там вишни. 
 Это место, где ты появился на свет, 
 Называют частенько провинцией, 
 Только края родней и прекраснее нет. 
 Он для нас остается единственным. 
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1. «Льются песни крылатые», исп. «Сибирочек». 
2. «Ой, заря», исп. «Сибирочек». 

 
Диктор. 

От уральских гор до Дальнего Востока 
Пролегла Сибирь, моя земля 
Сила рек, её просторы полюбились сердцу навсегда. 
Ой, Сибирь, Сибирь – ширь привольная, 
Ой, Сибирь, Сибирь, ты добра. 
В твоем сердце голос Родины, 
Голос Родины и Ермака. 

 
3. «Ой, загулял казак», исп. «Сибирочек». 
4. «Галина», исп. «50/50», Морозова, Сазонов. 
5. «К бате», исп. мужской ансамбль. 
6. «Атаман», исп. «Сибирочек». 
7. «Колодец», исп. «50/50». 

 
Ведущий. Черлакский муниципальный район – район с богатыми культурными 
традициями, опытом и достижениями. Самые яркие и талантливые коллективы, 
солисты успешно защищают честь района на мероприятиях различных уровней. 
При разработке и реализации Программы сохранены основные тенденции, 
направленные на развитие и укрепление единого культурного пространства, 
развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культур-
ного наследия Черлакского района. 
 

8. «Букет из белых роз», исп. Сазонов, Морозова. 
9. «Обернитесь», исп. Якунин, Сазонов. 
10. «Лето», исп. «50/50». 
11. «Птица удачи», исп. «50/50». 
12. «Если выйдешь ты», исп. Сазонов. 
13. «Одна калина», исп. «50/50», Сазонов, Морозова. 
14. «Вишня», исп. «50/50», Морозова, Сазонов. 
15. «Я встретил розу», исп. «50/50». 
16. «Люба», исп. «Сибирочек». 
17. «Крапива-лебеда», исп. «Сибирочек». 

 
Диктор. 

Нам близок дальний край любой  
Любой причал отчизны величавой 
К родной России вечная любовь 
Берет от малой Родины начало. 

 
18. «Черлакская земля», исп. «Сибирочек». 
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19. «Наш край Россия», исп. «Сибирочек». 
 
Ведущий. Дорогие друзья, наша концертная программа подошла к концу, и мы 
надеемся, что сегодня сумели подарить вам хорошее настроение и массу поло-
жительных эмоций. Концертную программу для вас подготовили солисты Чер-
лакского ИМКДЦ, дуэт Краснооктябрьского КДЦ и народный ансамбль рус-
ской песни «Сибирочек» (руководитель Анна Морозова). Мы не говорим вам 
«До свидания!» мы говорим вам «До новых встреч!» 
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Сценарий выездного концерта, посвященного  
Дню защитника Отечества «Мужество, доблесть и честь» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
с. Нижняя Омка, 2016 г. 

 
Ведущая 1. Добрый день, уважаемые земляки! Мы рады встрече с вами! На 
дворе февраль, а значит, очень скоро наступит День защитника Отечества! Вот 
мы и решили нашу программу приурочить к этому замечательному празднику, 
пожелать всем вам хорошего настроения и крепкого сибирского здоровья. И се-
годня у вас в гостях солисты Центра культуры и досуга Нижнеомского муни-
ципального района. 

 
1. «Мир не прост», исп. солисты Центра культуры. 

 
Ведущая 1. Служить Родине – всегда было делом почётным и остается достой-
ным продолжением. Во все времена у России были свои герои и защитники, ко-
торые преумножали доблесть и славу Российской державы. И в этом зале, ко-
нечно же, есть мужчины, с честью выполнившие свой долг, отслужив в Россий-
ской армии. Для вас поет Григорий Гаврилов. 

 
2. «Расскажи, отец», исп. Григорий Гаврилов. 

 

Ведущая 1. В нашей армии служат люди, которые свято выполняют свой долг в 
любых обстоятельствах. Кто сегодня в нашем государстве опора державы? Это 
прежде всего армия и флот, мужчины в погонах. А кто рядом с ними? Кто, лю-
бя их земной, человеческой любовью, делит с ними все тяготы и сложности ар-
мейской жизни? Конечно, жёны. Надежный тыл должен быть у каждого до-
стойного мужчины. Дорогие женщины, мы желаем вам самого доброго, а всем 
главного – мирного неба над головой. Для вас поет Наталья Падерина, Сергей 
Емельянов. 
 

3. «Долго», исп. Наталья Падерина, Сергей Емельянов. 
4. «Левый берег Дона», исп. Яна Отраднова, Максим Сурков. 

  
Ведущая 1. В День защитника Отечества все мужчины будут принимать слова 
поздравления в свой адрес от своих жён, дочерей и матерей. Дорогие женщины, 
а чего так долго ждать? Вы имеете прекрасную возможность сказать своим лю-
бимым самые ласковые и добрые слова прямо сейчас и каждый день. Ведь в 
каждом мужчине живет воин – защитник! Защитник Родины! Защитник родно-
го края! Защитник своих родных и близких!  
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5. «Влюбленный и безумно одинокий», исп. Валерий Игнатов. 
6. «Мужиков надо любить», исп. Яна Отраднова. 

7. «Гуляй, душа», исп. Григорий Гаврилов. 
Ведущая 1. Я вот как думаю: что было бы, если бы мужчины были главнее 
женщин? Скорей всего они бы 8 Марта перенесли на двадцать девятое февраля. 
Раз в четыре года они бы могли еще это вынести. Ведь не зря бытует мнение, 
что женщины-сибирячки могут все. И коня на скаку остановить, и в горящую 
избу войти, но при этом быть по-прежнему женственными и очаровательными.  
 

8. «Позови меня с собой», исп. Наталья Падерина. 
9. «Хуторок», вокальный ансамбль «Бабье лето», исп. Яна Отраднова,  

Максим Сурков, Григорий Гаврилов. 
10 . «Пойду однажды по Руси», исп. Валерий Игнатов. 

 
Ведущая 1. Дорогие женщины, легко быть сильными и нежными одновремен-
но, но вот если рядом нет мужчины, который может оценить все эти подвиги по 
достоинству, и защитить нас, красивых, от всех жизненных неурядиц, то и весь 
смысл проделанного пропадает. Ради вас, дорогие наши, мы идём на многое. А 
главное, мы вас просто любим. 
 

11. «Ты моя ноченька», исп. Сергей Емельянов. 
12. «Красавчик», исп. Максим Сурков. 

 
Ведущая 1 Дорогие земляки! Желаем вам добрых дней, чистого и мирного неба 
над головой. А мальчишкам – становиться сильными и смелыми, мужествен-
ными и честными и всегда помнить о благородном звании мужчин! Быть до-
стойными славы их предков! 
Честь, доблесть и мужество – всегда в ваших сердцах. Пусть ваши сердца с 
каждым годом наполняются не только храбростью, но и добротой! 
  

13. Финальная песня «Мы с тобой одною крови»,  
исп. Григорий Гаврилов, Максим Сурков. 

 
Ведущая. До скорых встреч, уважаемые зрители!  
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Сценарий выездного концерта Народного татарского ансамбля 
«Чишмэ» и солистов БУК «Усть-Ишимский МЦКД» 

«Язгыбулэк» («Весенний подарок») 
 

Автор-составтель: С.Х. Кадырова, специалист по народной культуре 
Возрастная категория 14+ 

 
Звучит татарская спокойная музыка, выходит ведущий. 

 
Ведущий (ашеваны) . Исэнмесез хаерле кон хормэтле. Ашеваннэр, миллэтэшл-
эр, туганнар, дуслар. Барыгызгадакойнарсалэм! 
Сегодня в этот весенний прекрасный день мы привезли для вас наш музыкаль-
ный подарок – концерт народного татарского ансамбля «Чишмэ» и солистов 
Усть-Ишимского межпоселенческого Центра культуры и досуга. 
 

Ведущий. 
Хочу, чтоб порою весенней 
На зорьке нам пел соловей, 
Хочу, чтобы в небе осеннем 
Мы видели клин журавлей... 
 
Пусть утром в росистых ладонях 
Купается ландыша цвет: 
И видеть, и слышать такое - 
Милей сердцу радости нет! 

 
Наш концерт открывает народный татарский ансамбль «Чишмэ». Коршеолыгыз! 

1. «Бэхеттэ, шатлыкта», исп. ансамбль  «Чишмэ». 

Мы приехали к вам в преддверии замечательного праздника Дня весны и труда. 
Поздравляем вас с наступающим праздником и желаем всего самого наилучше-
го. Для вас поет наша юная артистка Вика Гареева. 

2. «Все очень просто,  исп. Вика Гареева, студия «Мечта». 

Ведущий. Мы с вами живем за Уралом, в Азии, на востоке нашей страны, а во-
сток, как говорится, дело тонкое! Чего стоят только одни восточные сказки! На 
сцене Шахерезада нашего коллектива Г. Кавалерчик. 

3. «Шахерезада», исп. Г. Кавалерчик. 

Ведущий. Усть-Ишимский район многонационален – наш концерт сегодня со-
ставлен из русских и татарских песен, а музыка понятна всем независимо от 
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возраста и вероисповедания. Я хочу подарить вам песню, которая так и назы-
вается «Я дарю вам песню». 

4. «Жыр булэк итэм», исп. С. Кадырова. 

Ведущий. На сцене еще одна наша начинающая звезда – солистка студии 
«Мечта» Яна Загваздина с извечным вопросом о любви. 

5. «А ты меня любишь», исп. Я. Загваздина, студия «Мечта». 

Ведущий. Озелмэсен, бетмэсенжырларыбыз Туганякта, туганавылымда! 

6. «Каеннарым», исп. ансамбль  «Чишмэ». 

Ведущий. Весной все время ждешь чего-то необычного. И как повезло тем, у 
кого день рождения весной. Мы поздравляем всех апрельских юбиляров и име-
нинников и желаем, чтобы все ваши желания сбылись! И следующая песня в 
исполнении Гульнары Кавалерчик звучит для вас.  

7. «О тебе мечтаю», исп. Г. Кавалерчик. 

Ведущий. Все мы любим весну, любим родную деревню, родной дом. Но 
больше всех мы, конечно, любим свою маму! Песню о маме для вас поет Салия 
Исламова. 

8. « Эниемэ», исп. С. Исламова. 

Ведущий. Весной хочется мечтать, и мечты у нас разные: кто-то мечтает ку-
пить машину или построить дом, а кто-то мечтает летом поехать на море отды-
хать на песке у бирюзовой волны.  

9. «В синем море», исп. В. Гареева, студия «Мечта». 

Ведущий.  
Алтын кулы ял топмас 
Авылнын, йолдызлары 
Кая барса да югалмас 
Усть-Ишимнын, кызлары! 

Гармонист, возьми гармошку и сыграй нам от души… 

10. «Гармун алыйк эле дускай», исп. ансамбль  «Чишмэ». 

Ведущий. 
Дарите музыку друг другу! 
Пусть каждый день и каждый час, 
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Подобно радостному чуду, 
Она звучит в сердцах у нас. 

11. «Вкус огня», исп. Г. Кавалерчик. 

Ведущий. Как здорово, что в жизни каждого человека есть не только работа и 
друзья, но и крепкая, дружная семья. Для тех, кто пока находится в активном 
поиске, мы желаем поскорее найти свою вторую половинку. На сцене Клара 
Юсупова «Ты мне нужен». 

12. «Син мина кирэк», исп. К. Юсупова. 

Ведущий. Народная мудрость гласит «Вся семья вместе –так и душа на месте». 
Да, семья – это дом, это мир, в котором царят любовь и преданность. А что 
важнее всего в семье? Любовь и, конечно, дети, а дети – это счастье! 

13. «Я нарисую счастье», исп. Я. Загваздина, студия «Мечта». 

Ведущий. Дети вырастают, становятся взрослыми и уезжают из дома, улетают 
как птицы из гнезда. Но они всегда помнят тепло родного дома, родных лиц и 
родной деревни. Так пусть же им удается почаще приезжать к вам в гости, и 
особенно весной. 

14. «Между нами», исп. С. Кадырова. 

Ведущий. А еще весна бывает чумачечая! И тогда все вокруг становятся не-
много чумачечими. И некоторые от этого страдают. 

15. «Какая дама пропадает», исп. Г.Кавалерчик. 

Ведущий. А вообще, весна всегда оставляет после себя приятные воспомина-
ния, об этом вам споет Салия Исламова. 

16. «Мэхэббэт жимешлэре», исп. С. Исламова 

Ведущий. Наш небольшой весенний концерт плавно подошел к концу, мы бы-
ли очень рады встретиться с вами, увидеться со старыми знакомыми, приобре-
сти новых друзей. Желаем вам всем крепкого здоровья, мира и уюта в ваших 
домах и чистого неба над головой.  

17. « Сау булыгыз ак каеннар», исп. ансамбль  «Чишмэ». 

Ведущий. Благодарим за внимание, до новых встреч! Сау булыгыз. 
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Сценарий детской агитбригады Троицкого СДК  
«Живи с удовольствием» 

 

Возрастная категория 14+ 
 

Цель: Сформировать представление о жизненных ценностях человека 
Задачи: раскрыть позитивные и негативные факторы, влияющие на стиль 

жизни человека; способствовать развитию умения выступать перед аудито-
рией и взаимодействовать с другими участниками представления. 

 

Звучит песня О.Митяева «Лето – это маленькая жизнь»,  
под которую на сцене появляются участники агитбригады. 

 

Участники агитбригады. 
– Добрый день! Вас рады видеть в зале.  
– Здравствуйте, приятно видеть Вас!  
– Сколько слов красивых вам сказали. Сколько мы еще сумеем вам сказать. 
– Здравствуйте!!! Здоровые. Добрые. Радостные. Активные.  
– Веселые. Симпатичные. Творческие. Вежливые. Уважаемые.  
– Добрый день! Вас приветствует… 
 

Все. Агитбригада «Веселые ребята» Троицкого СДК. 
 

Участники агитбригады. 
 – Мы представляем устный журнал «Живи с удовольствием».  
 – Жизнь – это ценность сама по себе.  
– Как мы думаем – так и живем.  
– Берегите свои ценности, ибо с ними жизнь становится яркой и интересной, 
полной и нужной. 
 – Жизненные ценности – это то, что человек должен ценить в жизни, то чем он 
должен дорожить, то, к чему он должен ответственно относиться. 
– Знаете, какие ценности для нас самые главные?  
– Это труд, семья, любовь, здоровье, творчество, счастье, добро.  

 

Участники агитбригады перестраиваются,  
их выступление сопровождается музыкой и стихами. 

 

 
БЛОК 1.«Добро» 

 
Поднимает воздушный шар с надписью «Добро». 

 
Рифму просто подобрать,  
О добре стихи писать. 
Ты попробуй-ка на деле 
Добротой сердца пленять. 
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Говорят не зря при встрече  
«Добрый день» и «Добрый вечер». 
И не зря ведь есть у нас  
Пожелание «В добрый час!» 
Доброта — она от века  
Украшенье человека. 
Добрые — щедро больным помогают, 
Добрых людей, как всегда, не хватает...  
Добрых людей, как всегда, дефицит. 
Добрых людей не всегда понимают, 
Сердце у добрых сильнее болит.  
Добрые дарят тепло и уют, 
Добрые – в ногу со слабым. 
Доброта нужна всем людям, 
Пусть будет дел побольше добрых. 

 
В руках одного из выступающих появляется свеча. 

 
Чтец 1.  

Спешите делать добрые дела,  
Спешите руку протянуть упавшим,  
Чтобы для тех, кто дебрями в ночи  
Сейчас бредёт, теряя направленье, 
Блеснул рассвет …И первый луч 
Им подарил надежду и спасенье!  

Чтец 2.  
Смотри, в твоей ладони лучик света,  
Давай мы пронесем его тепло.  
Мы молодежь России, помни это,  
И в жизнь ее вноси свое добро.  

 
 

БЛОК 2. «Любовь» 
 

Поднимает воздушный шар с надписью «Любовь». 
  
– Когда человеку больно… 
– Кто-то должен его приласкать, 
– Кто-то должен быть просто рядом, чтоб обнять и поцеловать.  
– Когда человеку плохо... и целый мир пополам,  
– Кто-то должен быть кроме Бога, чтобы душу свою отдать.  
– Когда человек потерян... и не знает, как поступить… 
– Кто-то должен быть мудрее, посоветовать, но не учить 
– Когда человеку страшно... под подушкой он с головой… 



249 
 

– Кто-то должен сказать тихонько: "Ты не бойся, ведь я с тобой."  
– Когда человек расстроен... и не знает, как дальше жить…  
– Кто-то должен быть просто рядом.  
 

Все. Кто-то должен его ЛЮБИТЬ!  
 

Участники агитбригады перестраиваются. 
 
 

БЛОК 3. «ЗДОРОВЬЕ»  
 

Поднимает воздушный шар с надписью «Здоровье». 
 
Мы выбрали здоровье и, думаем, не зря: 
Любой здоровый нищий счастливее больного короля.  
Ни минуты мы все вместе 
Не сидим на месте. 
Стадион, спортзал, природа – 
 
Всё для нас, в любое время. 
Здоровье наше – дар природы,  
 
Так будь здоровым, человек, 
В эпоху техники и моды,  
 
Здоровью посвяти свой век.  
Мы плаваем в бассейнах, бежим на стадионах,  
Здоровый образ жизни бьётся в сердце миллионов!  
Со здоровьем дружен спорт!  
Стадион, бассейн и корт, 
Зал, каток – везде нам рады.  
За старание в награду 
Станут мышцы наши тверды,  
Будут кубки и рекорды.  
 
Ходи в походы и встречай рассветы,  
Секрет успеха в жизни, твердо знай –   
Твоё здоровье, ты запомни это. 
 
Стремись к вершинам неопознанных страниц,  
Открой свои прочитанные дали.  
Знай, человек, твоё здоровье-жизнь!  
Жизнь без болезней, горя и печали.  
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Чтец.  
Раз, два! Дышим глубже 
Три, четыре! Встань ровней. 
Пусть для всех людей в поселке 
Днём здоровья станет каждый день. 

 

Все. Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!  
 

Участники агитбригады исполняют флешмоб. 
  
 

БЛОК 4. «Семья и любовь к родителям» 
 

Поднимает воздушный шар с надписью «Семья». 
 

Семья, дом – это место, где мы проводим много времени, здесь, нет мелочей.  
- Семья – это счастье, любовь и удача.  
- Семья – это летом поездки на дачу.  
- Семья – это праздник, семейные даты.  
- Подарки, покупки, приятные траты.  
- Семья – это труд, друг о друге забота 
- Семья – это много домашней работы.  
- Семья – это важно!  
- Семья – это сложно!  
- Но счастливо жить одному невозможно!  
- Всегда будьте вместе, любовь берегите.  
- Обиды и ссоры подальше гоните.  
- Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
– Какая хорошая Ваша семья!  
 

Участник агитбригады читает стихи под музыку. 
 

Мама на папу глядит, улыбается,  
Папа на маму глядит, улыбается,  
А день самый будний,  
Не воскресенье 
И за окошком – не солнце, 
А вьюга,  
Просто такое у них  
Настроение, 
Просто они 
О чень любят друг друга. 
От этой любви 
И легко, и светло, 
Мне с папой и мамой  
Так повезло! 
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БЛОК 5. «Творчество»  
 

Поднимает воздушный шар с надписью «Творчество». 
 
- Если я гореть не буду,  
- Если ты гореть не будешь, 
- Если мы гореть не будем,  
 

Все. Кто тогда рассеет тьму?  
 

- Спроси с себя, с других спроси,  
- Что сделал ты, чтоб город стал богаче? 
- И каковы масштабы приложенья сил,  
- И какова конкретная отдача? 
- Спроси с себя! Спроси сейчас немедленно и сразу! 
 

Все. Спроси с себя!  
 

Не жди перемен, а сам старайся все изменить!  
- Живите и дарите радость людям. Не завтра, не сегодня, а сейчас. 
- И не теряйте ни одной минуты… 
- Ведь жизнь дается людям только раз! 
 

Участники агитбригады исполняют танец. 
 

– Помните:  
В жизни можно по-разному жить,  
В горе можно и в радости.  
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости.  
А можно так: на рассвете встать  
И, помышляя о чуде, 
Рукой обожжённой солнце достать  
И подарить его людям!  
Жизнь – это я, это мы с тобой.  
Жить и гордиться своей судьбой.  
Людям и счастье, и радость дарить.  
Жить надо так, чтобы ярко светить.  

 
Участники агитбригады собирают из воздушных шаров сердце. 

 
Лучами земля опоясана. 
Цветами земля опоясана. 
Ходите дорогами ясными. 
Летайте высокими трассами.  
Орбитой любви и привета  
Пусть мчится вся наша планета. 
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Стремитесь открыть хоть однажды  
Звезду человечности в каждом.  

 
Все. Любите жизнь! И живите с удовольствием! 

 
Участники агитбригады исполняют финальную песню на мотив «Зажигай».  

 
Загорелся, заискрился самой яркой звездой. 
Словно заново родился, хоть еще молодой. 
И душа не заржавела, бьется сердце в груди. 
Значит, делай своё дело, все еще впереди. 
Это не забава, это не игра,  
Хочешь быть счастливым и любить всегда. 

 
Припев:  

 
Выбирай! Жить, чтоб не напрасно,  
Выбирай, сразу станет ясно.  
Ты смотри звезды в небе синем.  
Знай и верь: нужен ты России! 

  
 
До новых встреч!!!! 
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Сценарий выездной концертно-развлекательной программы  
«Зимние забавы» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
18.01.2017 г. Место проведения: зрительный зал Артынского сельского ДК 

Количество зрителей – 80 человек. 
Ответственный: режиссер-постановщик Ю. Ф. Павлова. 

Звукорежиссер: В. П. Катека. 
Светооператор: И. П. Щербинин. 

В концерте участвуют: вокальный дуэт «Сирень»,  
вокальное трио «Русская душа»,  

образцовый хореографический коллектив «Ракурс». 
 

На сцене – деревенская изба. Девичья светелка. 
 

1. «Мы вам желаем», исп. вокальный дуэт «Сирень». 
 

Юля. Добрый вечер, гости званые, желанные, долго и горячо нами жданные! 

Татьяна. Рады видеть вас в этот день у нас! 

Юля. С прошедшими праздниками вас. С Новым годом, Рождеством Христовым! 

Татьяна. А пригласили мы вас не просто в гости, а в нашу девичью светелку, 
чтобы отдохнуть вечерком да посидеть ладком. 

Юля. Поиграть, позабавиться… 

Татьяна. Погадать, поплясать… 

Юля. Частушки да песни попеть. Ну как, нравится? 

Татьяна. Тогда картина первая. 

Вместе. Лирическая. 
 

2. «Рябиновые бусы», исп. вокальный дуэт «Сирень». 
 

Юля.  
Замерзла рябина, застужена, 
Сердце девичье метелица завьюжила. 
Надо в сердце льдинку растопить, 
Друга милого в светелку пригласить. 

 

Татьяна. Так за чем же дело стало? В святые вечера самое время на суженого 
погадать. 

Юля. Но для гадания нужны цыгане… 

Татьяна. Зачем нам цыгане? Гадать будем старым дедовским, вернее, бабуш-
киным способом. 

Юля. Это как же? 
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Татьяна. А давай у зрителей спросим. Они наверняка знают. Гости дорогие, 
подскажите, как на суженого гадают. 
 

Гости высказывают предположения. 
 
Татьяна. 

Издавна бывало так: 
Девушки гадали… 
За ворота башмачок, 
Сняв с ноги бросали. 

 

Юля. Таня, что прямо концертные туфли бросать? Каблуком же попасть в ко-
го-нибудь можно. 

Татьяна. Зачем же туфли? Я тут для тебя валеночки припасла. Бросай прямо в 
зал – кто валеночек поймает, тот кандидат в суженые-ряженые. 

Юля. Главное, чтобы валеночек мужчина поймал. Девочки, миленькие, если 
валенок у вас окажется, передайте его рядом сидящему мужчине. Пусть до по-
ры до времени у него побудет. Договорились? 
 

Бросает валенки в зал. Звучит музыкальный фон. 
 
Ну, тогда летите, валенки, куда хотите, 
Друга милого найдите… 
 

3. «Испанский танец», исп. Е. Жучкова. 
 

Юля. Ну что же, Татьяна, валенки раскидали, а женихов нет, как и не было. 

Татьяна. А ты не торопись. Гадания-то ещё не все испробовали. Вот, к приме-
ру, самое страшное и загадочное – это гадание на зеркале.  

В Рождественскую ночь девушки выстраивали с помощью зеркал своеобразный 
портал, зажигали свечу и говорили: «Суженый-ряженый, приди ко мне наря-
женный». Тот, кого после этих слов видели в зеркале, и был суженым женихом. 
Главное было лицо запомнить да потом при встрече не перепутать. 

Юля. Ой, как интересно! Давай и мы так погадаем. 
 

Зажигают свечу, свет гаснет. 
 
Татьяна (зрителям). Картина вторая – загадочная. 
 

4. «Появись, мой суженый», исп. дуэт «Сирень». 
 
В конце песни – стук в дверь, девушки пугаются, загорается свет.  

Через зал с гармошками по проходу к сцене двигаются Ю. Петер и В. Петер. 
Поднимаются на сцену. 
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5. Частушки, исп. В. Петер, Ю. Петер. 
 

Юра. А что, девчонки, не вы валенки у ворот раскидали? 

Татьяна. А хоть бы и мы. Вам-то какое дело? 

Виктор. Как это какое? Знаем, зачем в рождественский вечер валенки на улице 
валяются. 

Юля. А хоть бы и так, только мы с женатыми мужчинами романов не заводим. 

Юра. Ну а петь вам с женатыми мужчинами можно? 

Юля, Таня. Петь (смотрят друг на друга)? Петь можно… 
 

6. «Крапива-лебеда», исп. вокальный дуэт «Сирень», Ю. Петер, В. Петер 
 

Стук в дверь, девочки суетятся. Звучит музыкальный фон. 
 
Юля. Ой, Таня, а вдруг это настоящий суженый-ряженый пришел, а тут уже 
два есть. Что же делать? 

Татьяна. Прятать надо! 

Юля. Мальчики, миленькие, ну, давайте хоть под стол, хоть под лавку. 

Виктор. (возмущенно). Ну вот ещё, мальчика нашли, что ли! 

Юра. Не… я под лавку не полезу. 
 

Стук в дверь усиливается. 
 
Юля. Таня, что же делать-то? 

Татьяна. Чулан! В чулан их спрятать надо! 

Юра и Витя. Не… там холодно. В чулан не пойдем. 

Юля. А у нас в чулане и наливочка, и настойка горькая. Яблочки моченые, 
огурчики соленые, а ещё свиной окорок подкопченный. 

Виктор. Ну… если очень надо… 

Юра (радостно). Тогда мы согласны!!!  
 

Уходят в правую кулису. 
 
Юля. Входите, входите. Открыто!!! 
 

Заходит И. Новиков с гармошкой (играет). 
 

Игорь. Ой, девчонки, с праздником вас!!!. А вы чего тут одни, что ли, горюете?  

Юля. Одни, Михалыч! Сидим, скучаем. Думаем, хоть бы кто в гости пришел 
чайком побаловаться да частушкой потешиться. 

Игорь. А почему бы и не потешиться в такой-то праздник? 
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7. Частушки, исп. И. Новиков. 
 

Дуэт сначала сидит за столом, потом приплясывает. 
 

8. «Гармошечка», исп. И. Новиков. 
 

В конце песни из-за кулисы вываливаются братья Петер,  
отряхиваются от пыли. 

 
Виктор. Вот, девки, заманили в чулан. И наливочку, и окорок подкопчённый 
обещали… 

Юра. А у самих мышь повесилась. Кроме пыли ничего и нет! 

Виктор. Да ну их… 
 

9. «Рождество», исп. вокальное трио «Русская душа». 
 

Уходят. 
 

10. «Попрыгунья» (татарский танец), исп. А. Долженко. 
11. «Облепиха», исп. А. Егоров. 

12. «Кони», исп. вокальный дуэт «Сирень». 
 
Юля. Таня, это что же, мы пока прихорашивались, от нас все женихи сбежали. 

Татьяна. Ну почему же все. Валенки в зал бросали? 

Юля. Бросали. 

Татьяна. Мужчины их поймали? 

Юля. Поймали. 

Татьяна. Давай попросим счастливчиков выйти на сцену. А зрителей – под-
держать их аплодисментами. 

 
Музыкальный фон на выход зрителей. 

 

• Знакомство со зрителями.  
• Гадание на поленьях. 
• Поцелуйная игра. 

 
13. «Голубая ночь», исп. дуэт «Сирень». 

14. «Под окном черемуха колышется», исп. В. Петер. 
15. «Вариация Эсмеральды», исп. Е. Жучкова. 

16. «А я люблю деревню», исп. Е. Моисеев. 
17. «Тополь и рябина», исп. А. Егоров. 

18. «Конфетки-бараночки», исп. Ю. Петер. 
19. «Дорожная», исп. дуэт «Сирень». 
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Татьяна. Картина третья – прощальная. 
Юля. Дорогие друзья! Мы очень рады были видеть вас сегодня в этом зале. 
Мира, добра, благополучия вашему дому! 
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Сценарий концертной программы 
«Дружно бьются наши сердца », посвященной  

Дню народного единства. 
Агиткультбригада № 18 МБУК МСКДЦ «Светоч». 

 
Автор-составитель: А.В. Бем, методист АКБ. 

Возрастная категория 14+ 
 

Перед началом концертной программы звучат мелодии и песни о России,  
Родине, о родном крае. Работает видеопрезентация.  

Звучит торжественная мелодия. На фоне мелодии текст диктора. 
 
Диктор. 

Весь край этот, милый навеки,  
В стволах белокурых берез,  
И эти студёные реки,  
У плёса, которых ты рос,  
И синий ласкающий воздух,  
И крепкий загар на щеках,  
И деды в Андреевских звёздах,  
В высоких, седых париках,  
И рожь на полях непочатых,  
И эта хлеб-соль средь стола,  
И русских соборов стрельчатых  
Причудливые купола.  
И ливни, такие косые,  
Что в поле не видно ни зги...  
Запомни, все это – Россия,  
Её не сломили враги.  

 
Мелодия плавно затихает, выход ведущих. 

 
Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Здравствуйте!  

Ведущий 1. 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Это празд-
ник патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по 
праву гордится многонациональный народ России. День народного единства 
иначе называют праздником добра и заботы о людях. Говорят, что если есть в 
человеке доброта, чуткость и доброжелательность, значит, он, как человек, со-
стоялся.  

Ведущий 2. Давайте будем терпимее, добрее и благожелательнее друг к другу, 
ведь эти лучшие качества объединяют людей, а значит, укрепляют наше Рос-
сийское государство. С праздником вас!  
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1. «Край сибирский», исп. народный вокальный ансамбль  
«Вдохновение» МБУК МСКДЦ «Светоч», хормейстер Л. Копцева. 

 
Ведущий 1. День народного единства — праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей. Этот праздник – символ национального едине-
ния и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия –
край, где мы родились, где живём, это наш дом! Россию называют «роднико-
вым краем», «ромашковой Русью». Россия воспета в поэзии и прозе, в живопи-
си и, конечно же, в песне… 
 

2. «Расцветай, моя родная Россия»,  
исп. образцовый вокальный ансамбль «Юность» МБУК МСКДЦ «Светоч», 

хормейстер А. Бем. 
 

3. «Черная смородина»,  
исп. народный хор русской песни, хормейстер Н. Усько. 

 
Ведущий 2. 4 ноября – дата исторической мудрости российского народа, сим-
вол независимости, государственности и жизнестойкости России. Мы по праву 
гордимся нашей страной, ее успехами и достижениями, верим в ее будущее. 
Всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за ее славную историю. 
И в этот праздничный день с особенной силой ощущаем, что мы – единый и 
могучий русский народ, и у нас одно Отечество – Россия.  
 

4. «Белая верба», исп. солистка МБУК МСКДЦ «Светоч» И. Ширяева. 
5. «Яблоки на снегу», исп. солист МБУК МСКДЦ «Светоч» И. Трегубов. 

 
Ведущий 1. Любовь к Родине проявляется в бережном отношении к прошлому, 
без которого невозможно построить достойное будущее. Когда-то много лет 
тому назад наши деды и прадеды спасли мир от фашизма. Они отдали свою 
жизнь для того, чтобы мы могли жить в мирной России, чтобы наши дети мог-
ли жить в мире и чтобы весь мир жил в мире. И сегодня кажется удивительным, 
что многие пытаются пересмотреть историю. Но историю пересмотреть нельзя. 
Именно в наших руках и наших силах сохранить эту память, отдать дань ува-
жения героям былых времен.  

Ведущий 2. Родина и Единство… Глубокий смысл заложен в этом празднике. 
Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена враж-
ды. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать 
земли и поработить наш народ. Эти времена назывались у нас смутными, а 
еще – кровавыми. Но страна снова и снова восставала из пепла. После каждой 
трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. 
 

6. «Когда мы были на войне»,  
исп. народный вокальный ансамбль «Балагуры», хормейстер В. Ковязин. 
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7. «Белые птицы», исп. солистка МБУК МСКДЦ «Светоч» Е. Поплавская. 
8. «Я деревенская», исп. солистка МБУК МСКДЦ «Светоч»  

Р. Смирнова, руководитель М. Калабин. 
 
Ведущий 1. С детской игрушки, с народной сказки, с первой школьной беседы 
об окружающем мире складывается у наших детей представление о Родине. 
Нам очень хочется, чтобы для наших детей Родина всегда была олицетворени-
ем теплого дома, лучезарной улыбки родной мамы, яркого солнца и мирного 
голубого неба.  
 

9. Театральное объединение «Образ», руководитель Е. Рощина. 
10. «Сердце земли моей», исп. солистка МБУК МСКДЦ «Светоч» Н. Кукс, 

руководитель А. Бем. 
 
Ведущий 2. Празднуя День народного единства, мы проявляем любовь и ува-
жение к прошлому нашего государства. Этот праздник, который мы отмечаем 
вот уже в десятый раз, – символ гордости за наших предков, отстоявших свою 
независимость. Пусть жизнь протекает спокойно под мирным небом. 

Ведущий 1. 
У каждого найдется уголок, 
Куда уставшим сердцем он стремится... 
Там он не будет больше одинок. 
В ключах там сможет досыта напиться 
Воды студеной, полной чудных сил, 
Там слаще хлеб, там звонче песни... 
Там живы те, кто нас давно простил... 
Ты в мире места не найдешь чудесней! 

 

Ведущий 1. Каждый человек стремится, чтобы Родина его стала еще краше, 
еще богаче. Академику Д. С. Лихачеву принадлежат слова: «Любовь к родному 
краю, родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с 
малого – с любви к своей семье, к своему жилищу». 

Ведущий 1. Именно на благоустройство своей малой родины, своего дома и 
направлен конкурс «Лучший двор». Конкурс является частью регионального 
проекта партии «Единая Россия» и реализуется при поддержке Благотвори-
тельного фонда «Мечте навстречу». Этот фонд, созданный в 2013 году, посто-
янно проводит большую работу по организации социальных, культурных, об-
щественно значимых мероприятий. Депутат Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации Андрей Иванович Голушко инициирует 
и активно продвигает проекты, ориентированные на создание комфортных 
условий для сельских жителей.  

Ведущий 1. Со словами приветствия к вам обращается заместитель главы Се-
дельниковского муниципального района Омской области Иван Владимирович 
Бенгардт. 
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Поздравление. 
Ведущий 1. В 2017 году конкурс состоялся в 19 районах Омской области. Он 
интересен тем, что каждый из районов имеет свою индивидуальность. Везде 
есть свои традиции и особенности благоустройства, свои изюминки и интерес-
ные решения. Более того, участники каждого отдельно взятого района не по-
вторялись в своем творчестве, воплощая уникальные идеи в жизнь. 

Ведущий 2. В нашем селе конкурс «Лучший двор» проводился в номинации 
«Образцовая территория частного (индивидуального) домовладения» админи-
страцией Седельниковского сельского поселения совместно с Благотворитель-
ным фондом «Мечте навстречу» при поддержке депутата Государственной Ду-
мы РФ Андрея Ивановича Голушко. 

Ведущий 1. Настал торжественный момент награждения победителей конкур-
са – седельниковцев! Мы приглашаем на сцену (к микрофону) главу Седельни-
ковского сельского поселения Сергея Анатольевича Терехова и Помощника де-
путата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Андрея Ивановича Голушко – Михаила Захаровича Рослякова . 

Ведущий 2. Дипломами победителей и денежными премиями от Благотвори-
тельного фонда «Мечте навстречу» в номинации «Образцовая территория част-
ного домовладения», а также Благодарственными письмами депутата Государ-
ственной думы Андрея Ивановича Голушко «За проявленную инициативу, ак-
тивную жизненную позицию и большой вклад в благоустройство Седельников-
ского муниципального района Омской области» награждаются… 
 

Проводится награждение. 
 
Ведущий 1. Диплом победителя, Благодарственное письмо от А.И. Голушко и 
денежная премия вручаются за 3 место Раисе Григорьевне Дейнеко, частное 
домовладение по адресу: село Седельниково, улица Кооперативная, дом 11. 

Ведущий 2. За 3 место награждается семья Рудометовых – Татьяна Дмитриевна 
и Виктор Александрович. Частное домовладение по адресу: село Седельниково, 
улица Комсомольская, дом 3. 

Ведущий 1. за 3 место награждается семья Кривобок – Марина Владимировна 
и Андрей Иванович. Частное домовладение по адресу: село Седельниково, ули-
ца Рабочая, дом 19 А. 

Ведущий 2. За 2 место награждается семья Бегуновых – Наталья Николаевна и 
Алексей Алексеевич. Частное домовладение по адресу: село Седельниково, 
улица Химиков, дом 10 А. 

Ведущий 1. За 2 место награждается семья Сибисовых – Оксана Александровна 
и Михаил Анатольевич, частное домовладение по адресу: село Седельниково, 
улица Строителей, дом 9. 
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Ведущий 2. За 2 место награждается семья Зайцевых – Людмила Ивановна и 
Владимир Андреевич. Частное домовладение по адресу: село Седельниково, 
улица Захаренко, дом 28. 

Ведущий 1. За 1 место награждается семья Ивановых – Лариса Васильевна и 
Александр Александрович. Частное домовладение по адресу: село Седельнико-
во, улица Лермонтова, дом 11. 

Ведущий 2. За 1 место награждается семья Гончаровых – Татьяна Николаевна и 
Илья Петрович. Частное домовладение по адресу: село Седельниково, улица 
Рабочая, дом 6, квартира 2. 

Ведущий 1. За 1 место награждается семья Сидоренко – Светлана Владимиров-
на и Владимир Александрович. Частное домовладение по адресу: село Седель-
никово, улица Березовая, дом 4, квартира 1. 

Ведущий 2. От всей души поздравляем победителей программы «Лучший 
двор»! Каждый из нас может и должен рождать красоту вокруг себя! Пусть в 
этой красоте растут наши дети и внуки, приумножающие авторитет и значи-
мость своей Родины! 
 

11. «Мы – единое целое», исп. солист МБУК МСКДЦ «Светоч» М. Калабин. 
  
Ведущий 1. 

Ты Россия моя, где слова отыскать,  
Чтобы в песне моей о тебе рассказать:  
О ромашках, озерах, бескрайних лесах,  
О полях, о просторах, о светлых мечтах!  
И о том, как крепилась, покуда беда,  
И о том, как гордилась сынами всегда.  
Так звучи, моя песня, звучи же скорей  
О России, о Родине милой моей. 

 
12. «Россия», исп. солистка МБУК МСКДЦ «Светоч» И. Ширяева. 
13. «Россию строят мужики», исп. мужской вокальный ансамбль  

ДЦ «Светоч», руководитель В. Ковязин. 
 
Ведущий 2.  

Единение – это все вместе, 
Это значит, что все как один. 
Значит, все мы для нашей России 
Как семья: кто-то дочь, кто-то сын. 
И семья наша очень большая, 
Чтобы дальше Россия жила 
И свободою вечно дышала - 
Жить в согласии, мире должна! 
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Ведущий 2. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только то-
гда, когда она едина! Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – 
протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем братским народам и доб-
рым соседям, всем, кто желает жить на земле мирно и союзно! 

Мы все желаем вам в любое время года 
Тепла и счастья, света и добра, 
Чтоб жизнь была, надежда и, конечно, вера в то, 
Что завтра будет лучше, чем вчера! 

Берегите друг друга! Берегите родной дом, наше село, нашу Родину – Великую 
Россию! 

 
Ведущий 1, Ведущий 2. До новых встреч! 
  



264 
 

Авторский сценарий интерактивного театрализованного  
представления «Бал-маскарад в царстве Снежной королевы» 

Из цикла новогодних выездных мероприятий  
Автоклуба Шербакульского муниципального района в 2017-2018 гг. 

 
Авторы: Ю. А. Власова, заведующая информационно-методическим отделом; 

А. В. Котляр, заведующая нестационарным отделом  

для разновозрастной категории детей. 

 
Возрастная категория 14+ 

 

Действующие лица: 
Снежная королева – Пивоварова Елена; 
Пингвин – Мех Оксана; 
Дед Мороз – Бусс Сергей; 
Снегурочка – Крайсветная Ольга; 
1 Разбойник – Власова Юлия; 
2 Разбойник – Котляр Алёна; 
Дружок (собака символ 2018 года) –  
Гайдамак Оксана; 
Танцевальная детская группа «Ассорти»; 
Вокальная детская группа «Карамельки». 

Место проведения: д. Елизаветино 
Дата проведения: 29.12.2018 г. 
Время проведения: 11:00 ч. 
Аудитория:  
детская разновозрастная 
Количество зрителей: 65. 

 
До начала театрализованного представления звучат музыкальные композиции. 

 

По команде режиссера начинается театрализованное действие  
на сценической площадке. Звучат фанфары. 

Музыкальная заставка «Вьюга», в зал заходит Пингвин и Снежная королева. 
 
Снежная королева (грустно, разочарованно, сердито). Как мне надоела эта 
вечная мерзлота и стужа! Бесконечные холод и лёд. Одиночество… 
Пингвин. Ваше Высочество, может, мороженку?.. 
Снежная королева. Не хочу мороженое!!!  
Пингвин. Ну хотя бы Пироженку (хитро, настороженно и с опасением)? 
Снежная королева (гневно).  Ты что издеваешься, тебе только бы поесть! Ду-
май, а то заморожу!  
Пингвин. Ой, ну что же делать?! 
Снежная королева. Хочу тепла, уюта, веселья, праздника!!! 

 
Молчание. Смотрят друг на друга. 

 
Пингвин и Снежная королева (одновременно произносят фразу). Карнавал!!! 
Снежная королева. Работайте!!! 
 



265 
 

После этих слов Снежная королева садится на трон  
и с надменной улыбкой наблюдает. 

Муз. заставка «Царские фанфары». 
 
Пингвин.  

Внимание! Внимание! Слушай, люд честной, указ! 
Снежная королева издала такой приказ: 
«Объявляю бал сегодня! 
Бал веселый, новогодний. 
Люди сказочной страны 
Быть на бале том должны. 
Кавалеров и их дам 
Ждем на праздник нынче к нам!» 
 

Пингвин (обращаясь взглядом к Снежной королеве). 
Все готово наконец,  
Едут гости во дворец! 

 
Музыкальная заставка «Вальс». В зал заходят дети и встают  

на свои места, готовятся к танцу. 
 
Снежная королева.  

Чудно, чудно! Бал открыт. 
Блеском весь дворец горит.  
С Новым годом поздравляем  
Всех пришедших в этот зал! 
Начинаем, начинаем 
Новогодний карнавал!  

 
Танцевальная детская группа «Ассорти» исполняет танец «Зимний микс». 

Дети садятся на свои места. 
 
Снежная королева. Какой чудесный бал, как здорово танцуют ребята. Но, что-
то не так…Хотя всё вроде бы на месте. Ёлка, дети, настроение… 
 
Смотрит на ребят при этом их обходит, Пингвин следует за Снежной королевой. 
 
…Скажите дети, что не так? Кого не хватает на нашем карнавале? 

Дети. Деда Мороза и Снегурочки! 

Снежная королева. А ты пригласил Деда Мороза и Снегурочку на наш ново-
годний бал? 

Пингвин. Нет, Ваше Величество! Я совсем забыл! Но я всё исправлю (пятится 
назад) и лично доставлю приглашение Деду Морозу и Снегурочке.  

Снежная королева. Ух, я тебя сейчас заморожу, в сосульку превращу!  
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Гневается и убегает за Пингвином. 
 

Музыкальная заставка «Выход Деда Мороза и Снегурочки».  
Появляются Дед Мороз со Снегурочкой. 

 
Дед Мороз.  

День чудесный настает. 
К нам приходит Новый год. 
Праздник смеха и затей. 
Праздник сказки для детей. 
 
Новый год стучится в двери, 
С песней, сказкой и добром. 
Каждый нынче в чудо верит, 
Ждет подарков каждый дом. 

 
Снегурочка.  

Здравствуйте, мои друзья, 
Всех вас рада видеть я. 
И больших и маленьких,  
Шустрых и удаленьких! 
Вижу я: вы не ленились  
И на славу потрудились! 

 
Дед Мороз. Здравствуйте! Здравствуйте! Я спешил, ребята, к вам. Заждались 
меня вы? Был у вас я год назад, снова видеть я вас рад! Как на елку прихожу – 
сразу игры завожу! Игр немало есть на свете. Поиграть хотите, дети? (Ответы 
детей.) Хорошо! Вы, ребята, громко, дружно отвечайте то, что нужно. 
 

Музыкальная игра кричалка-отвечалка, хлопалка-тополка  
«Что висит на ёлке». 

 
Дед Мороз. Молодцы, ребята! Можно праздник продолжать? Отчего же не по-
плясать? Согласны? 
 

Игра-повторялка «Мы повесим шарики». 
 
Снегурочка.  

Есть у меня подруженьки-снежинки. 
Они легки, прозрачны, как пушинки. 
Играю с ними я все дни, 
Танцую на лесной опушке. 
Ау! Снежиночки мои! 
Ау! Ау! Мои подружки! 
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Звучит музыка из м/ф «Бременские музыканты». Появляются разбойники  
из-за ёлки с двух сторон и начинают танцевать, при этом пугая детей. Дед 

Мороз  и Снегурочка в недоумении. Происходит похищение Деда Мороза. 
 Снегурочку связывают. 

 
Разбойники. Теперь-то Снежная королева будет довольна!  
 

Уходят с мешком, в котором Дед Мороз. 
 
Снегурочка. Что же делать? Как мне быть? Как себя освободить и дедушку спа-
сти?! 

 
В этот момент появляется Пингвин и находит плачущую связанную Снегурочку. 
 
Пингвин. Спешу, спешу! Я Деду Морозу и Снегурочке приглашение на бал 
новогодний несу. (Замечает связанную Снегурочку.) Что за беда приключилась 
с тобой? 

Снегурочка. Мы с Дедушкой Морозом шли на праздник, но на нас напали раз-
бойники. Меня связали, а дедушку похитили. Ты поможешь мне его найти? 

Пингвин. Конечно, но для начала я тебя освобожу.  

Снегурочка. Побежали скорее искать Деда Мороза.  
 

Уходят. 
Музыкальная заставка из м/ф «Бременские музыканты»  
«Говорят мы Бяки-Буки» без слов. Разбойники с мешком,  

в котором Дед Мороз. 
 

Разбойник 1. А- а-а, деньги-денежки!… 

Разбойник 2. Какие мы молодцы, сейчас Снежная королева нас наградит! 

Разбойники (одновременно). За то, что мы украли Снегурочку! Ха-ха-ха! 

Разбойник 1. Давай посмотрим! Открывай мешок! 

Разбойник 2. Неее… пусть лучше сю-р-прииии-з будет! 

Разбойник 1. Да открывай ты уже! 

Разбойник 2. Ладно-ладно, открою. Давай поглядим…  
 

Снимают мешок и понимают, что перепутали. 
 
Разбойник 1. Что это? Что? 

Разбойник 2. Что, что? Что это за бородатая Снегурочка? 

Разбойник 1. Это же Дед Мороз! 

Разбойник 2. А где настоящая Снегурочка? 
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Разбойник 1. Говори, старый, куда её дел? 
 

У Деда Мороза завязан рот, он мычит. 
Между разбойниками идёт спор, кто виноват в случившемся. 

 
Разбойник 2. Цыц! 

Разбойник 1. Не цыцкай тут! 

Разбойник 2. У меня есть идея… Есть Дед Мороз, но нет Снегурочки. Я буду 
Снегуркой! 

Разбойник 1. Где наш сундук с богатством? 

Разбойник 2. А ты, старый, молчи, если жизнь дорога! 
 

Игра «Найди сундук». 
 

Нашли сундук. Разбойник переодевается в Снегурочку.  
Деда Мороза прячут за ёлку.  

Звучит музыка вьюги. Появляется Снежная королева. 
 

Снежная королева. Хорошо. Всё идет по плану. Какая молодец! Скоро раз-
бойнички приведут мне Снегурочку. И я не буду одинока в своём королевстве. 
А Новый год эти людишки справят и без Снегурочки.  

Разбойник 1. А мы уже тут. Я уже тут Ваше Величество, Высочество! Я же мо-
лодец? Вот, смотрите, какой замечательный сюрприз я Вам приготовил (хва-
стается). Познакомтесь СнеГУрР (толкает в бок). Снегурка… Ка. 

Разбойник 2 (прикрывая лицо веером). Снегурочка. 

Снежная королева (грозно). Какой ещё Снегурр?  

Разбойники (нежно произносит). «Ка», Ваше Высочество. Снегурка. 

Снежная королева. Вы мне кого подсунуть хотите? Что, страх потеряли? 
Заморожу!  
 

И тут слышится шорох и странные звуки, исходящие от Деда Мороза. 
 
Снежная королева. А это ещё что за чудо-юдо? (Смотрит на Деда Мороза) 
Вы зачем сюда притащили Деда Мороза? А ну, освободили его живо! И приве-
дите себя в порядок, особенно ты, Снегур-ка! 

Разбойник 1. А что? Нормальная Снегурка. 

Снежная королева. Молчать! Тихо вы. 
 

Подходит к Деду Морозу и освобождает его. 
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Снежная королева. Прости меня, Морозушка! Осерчала я от холода в одино-
честве. 

Разбойники. И нас простите! Можно, мы останемся на вашем новогоднем 
празднике? А Снегурочку мы мигом найдём.  

 
Уходят. 

На сцене появляется детская вокальная группа «Карамельки»  
песня «Детский праздник Новый год». 

После музыкального номера появляются Пингвин со Снегурочкой и разбойники. 
 
Снежная королева. А вот и Снегурочка к нам на новогодний бал пожаловала. 
Простите нас, пожалуйста, дорогие Дед Мороз и Снегурочка. 

Снегурочка. Хорошо, мы прощаем Вас. 

Снежная королева. А я хочу подарить вам северное сияние, вместе с Дедом 
Морозом мы зажжём огоньки на нашей ёлке. 
 

Проводится игра «Ёлочка зажгись» 
Новогодние фанфары. Огоньки на ёлке загораются. 

 
Дед Мороз. Приглашаю всех в новогодний хоровод, становись, честной народ! 
 
Музыкальная заставка. Хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой». 
 
Снегурочка.  

Всех собравшихся друзей 
С Новым годом! С Новым счастьем! 
С новой радостью для всех! 
Пусть звенит под этой елкой 
Песни, музыка и смех! 

 
Дед Мороз. А сейчас в знак примирения я предлагаю всем нам станцевать весё-
лый танец «Танец дружбы». 
 

Музыкальная заставка. Флэшмоб «Танец дружбы». 
 
Дед Мороз. Ой, что-то я утомился, с ног чуть не свалился. Кругом голова моя, 
пойду-ка посижу пока. 
 

Пингвин. Ребята, кто из вас приготовил стихи для Деда Мороза? 
 

Дети рассказывают стихи сказочным персонажам.  
За стихи детям выдают конфеты. 
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Далее блок новогодних подвижных игр с разбойниками, Дедом Морозом  
и Снегурочкой, Снежной Королевой и Пингвином. 

 
1. Музыкальная игра «Заморожу». 
2. Музыкальная сипелка «Что сделаем из снега». 
3.Импровизационный танец «Тропинки». 
4.Танец-повторялка «Завели мы хоровод». 
5. Танец-знакомство «Весёлые пингвины». 
6. Музыкальный хоровод по сказкам со Снегурочкой 
7.Танцевальная игра «Варись, варись, кашка». 
8.Музыкальная игра-танец «Украшаем ёлку». 
9.Музыкальная игра «Если весело у ёлки делай так». 
10.Музыкальная игра «Снеговик». 
11.Сипелка «Рисуем-танцуем». 
12.Музыкальная игра по показу «Новогодний микс». 
 
Снегурочка. Дедушка, а где же мешок с подарками? 

Дед Мороз. Ой, я совсем забыл про них! А куда я его дел, сейчас поищу. Нигде 
нет. Ребята, вы не видели большой мешок с подарками? 

Дети. Нет, Дед Мороз. 

Снегурочка. Ничего страшного. Я знаю, кто нам поможет. (Загадка про собаку.) 
Ушки чуткие торчком,  
Хвост взлохмаченный крючком,  
В дом чужого не пущу,  
Без хозяина грущу. 
 

Дети отгадывают, после чего появляется символ 2018 года – Собака. 
Музыкальная заставка «Выход собаки Дружка». 

 
Снегурочка. Здравствуй, Дружочек. Мы знаем, что у тебя хороший нюх – по-
моги нам отыскать мешок с подарками. 
 

Дружок. С радостью! 
 

Проводится игра «Весёлый паровоз» 
Находят мешок, благодарят Дружка, раздают подарки. 

 
Дед Мороз. Ну, ребята, нам пора. От души поздравить рад я и взрослых, и ребят. 

Снегурочка. Надеюсь, в этот год всем вам в чем-то повезет. 

Снежная королева. Обнимайтесь и шутите и обиды все простите. 

Разбойники вместе. И тогда вам Новый год только радость принесет! 

Все вместе. До свидания, детвора! 
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Сценарий выездного концерта  
в рамках проекта «Мобильный клуб» 

«Песня – душа народная» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

1. «Ой, сад во дворе», исп. сводный ансамбль. 
 
Ведущий. Добрый день, сударыни и сударушки! Добрый день, судари! Рады 
видеть нас на нашем празднике! А собрались мы здесь песни послушать, по-
петь, да и про песню узнать! 

Ведущий. В старину говорили: «Кто с песней живет, того кручина неймет». 
«Как живется, так и поется», «Где песни, там и молодость», «Песня – душа 
народная». 
 

2. «Ой у поли криниченька», исп. ансамбль  «Дружна родина». 
3. «Ты позволь, позволь, хозяйка», исп. ансамбль  «Древо». 

4. «Красна девица», исп. ансамбль  «Любавушка». 
 
Ведущий 2. Испокон веку песня всегда была рядом с человеком и в радости, и в 
горе. От самого рождения и до самой смерти. 

Я для песни душевной 
Взял лесов зеленый шепот, 
А у Волги в жар полдневный 
Темных струй послушал рокот. 
Взял у осени – ненастье, 
У весны — благоуханье, 
У народа взял я счастье 
И безмерное страданье. 

 
5. «Сама как песня», исп. З. Юренко. 

6. «Казаки возвернутся», исп. ансамбль  «Древо». 
7. «Зозуля», исп. ансамбль  «Дружна родина». 

8. «Сердцу не прикажешь», исп. ансамбль  «Любавушка». 
 
Ведущий 1. Песня была частью духовной жизни человека, опорой в его нелег-
ких трудах и заботах. Песня и сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, 
любить и разочаровываться, жить и умирать. Песня объединяет нас, поющие 
песню – кровные родственники, близкие душою. Только с песней понимаешь, 
что мы дети одной Родины, что у нас один общий дом – Россия. 
 

9. «Ой, у поли стоит верба», исп. ансамбль  «Праздник». 
10. «Був бы в мене сiвий кiнь», исп. ансамбль  «Дружна родина». 

11. «Терем», исп. ансамбль  «Любавушка». 
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Ведущий 2.  
Как затянет, как зальется 
Православный наш народ, 
Ведь откуда что берется, 
Прямо к сердцу так и льнет! 

 
12. «В долени», исп. Павел Исай. 

13. «Быть счастливой», исп. Ольга Мороз. 
14. «Смелая», исп. Лариса Турла. 

 
Ведущий 1. Ты откуда, русская, появилась, музыка? 

То ли в чистом поле, 
То ли в лесе мглистом. 
В радости ли, в боли, 
Или в птичьем свисте? 
Ты скажи, откуда 
Грусть в тебе и удаль? 
Как ты появилась 
С самого начала? 
В чьем ты сердце билась, 
В ком ты зазвучала? 

 
15. «Живите сказочно», исп. Павел Исай. 

16. «Черная смородина», исп. ансамбль  «Древо». 
17. «Капелька», исп. Анна Конюхова. 

18. «Косы», исп. Лариса Турла. 
 
Ведущий 2. У народа песня неотделима от жизни, как душа от тела.  

Песня русская в берёзах, 
Песня русская в хлебах – 
На покосах, на морозах, 
На санях и на лугах. 
На ветру шумят рябины. 
Каждый слушать их готов! 
Сколько песен у России – 
Столько во поле цветов. 

 
19. «Земля родная», исп. дуэт Ольга Мороз и Павел Исай. 

20. «Пей любовь до дна», исп. Лариса Турла. 
21. «Пьяная вишня», исп. Зинаида Юренко. 

22. «Оглянись», исп. дуэт Анна Конюхова и Павел Исай. 
23. «За белыми метелями», исп. Лариса Турла. 

24. «Я брошу жизнь свою к твоим ногам», исп. Павел Исай. 
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Ведущий 1.  
Низкий поклон вам, добрые люди! 
Счастья, здоровья и долгих лет… 
Разве за песни кто нас осудит? 
Раз нету песен – и жизни нет. 
Над головою чистого неба 
Нам бы хотелось вам пожелать, 
Славы, застолья, досыта хлеба, 
С песнями жить и не унывать! 
 

25. «Желаем счастья», исп. сводный ансамбль. 
 
Ведущий. Русская пословица гласит: «Делу – время, потехе – час!».  
Для вас работал большой, дружный творческий коллектив Центра националь-
ных культур : 
-ансамбль украинской песни «Дружна родина», ансамбль «Праздник» (руково-
дитель Зинаида Юренко);  
- ансамбль «Древо», ансамбль «Любавушка» (руководитель Ольга Мороз); 
- солисты: Ольга Мороз, Зинаида Юренко, Лариса Турла, Анна Конюхова 
Павел Исай. 

Вот настал момент прощанья. 
Будет краткой наша речь, 
Говорим вам: «До свиданья! 
До счастливых новых встреч!» 
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Сценарий «Путешествие в природу». 
Агиткультбригада филиала № 15 МБУК МСКДЦ «Светоч» 

 
Возрастная категория 14+ Возрастная категория 14+ 

 

Место проведения: детский сад № 1. 
 
Ведущий. Здравствуйте, друзья! Вот вы и попали в лес. Здесь вас ждет много 
интересного. Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие, в гости к 
природе. Природа может рассказать вам много интересного о деревьях и тра-
вах, кустарниках и мхах, грибах и насекомых, птицах и зверях. Наше путеше-
ствие будет интересным и очень весёлым! 
Ведущий. А вы знаете, как нужно вести себя в лесу? 
Дети. Мы знаем, как нужно вести себя в лесу: нельзя рвать цветы, листья, ветки 
ломать, громко кричать, оставлять мусор в лесу.  
Ведущий. был здесь сегодня один хулиган, сорвал волшебный цветок и разбро-
сал все лепестки, а я никак не могу их собрать: ветер мне мешает. Поможете 
мне прибраться в лесу? 
Дети. Да! 
Ведущий. Давайте поищем волшебный лепесток. (Находят.) Ой, смотрите: 
волшебный лепесток (красный лепесток) Цветика-Семицветика. Он же испол-
няет любое желание. Ребята, а на лепестке что-то есть. (Читает.) Да это же за-
дание!! 
Ведущий. Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для 
этого поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». 
Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать. Если я буду поступать хо-
рошо, говорите «да», если плохо, то все вместе кричите «нет»! 

*** 
Если я приду в лесок 
И сорву ромашку? (Нет) 

*** 
Если съем я пирожок 
И выброшу бумажку? (Нет) 

*** 
Если хлебушка кусок 
На пеньке оставлю? (Да) 

*** 
Если ветку подвяжу, 
Колышек подставлю? (Да) 

*** 
Если разведу костер, 
А тушить не буду? (Нет) 

*** 
Если сильно насорю 
И убрать забуду. (Нет) 

*** 
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Если мусор уберу. (Да) 
Я люблю свою природу, 
Я ей помогаю! (Да) 
Молодцы! 

 

Ведущий. Ребята, вы можете отправляться дальше и путешествовать в природе. 
Лес – это большой дом, в нём много жильцов (деревья, травы, цветы, птицы и 
звери). В лесу надо ходить осторожно. Внимательно вслушиваться и всматри-
ваться, чтобы обнаружить красивое и интересное. 
Посмотрите, сколько здесь растёт разных деревьев. Кто может назвать, какие 
деревья здесь растут?  
 

Дети называют березу, тополь, рябину. 
 
Ведущий. Дети, а вы сможете узнать берёзу? 
Дети. Ствол белый, листики небольшие, остренькие, с зубчиками, тонкие ве-
точки. 
Ведущий. Ребята, берёза – единственное в мире дерево с белой корой. Кора за-
щищает от солнца, мороза, ветра. Нагревается ли ствол берёзы в жаркую погоду?  
Дети. Нет. 
Ведущий. Если в жаркий день дотронешься до ствола берёзы, то заметишь: да-
же на солнце ствол берёзы остаётся прохладным. Белый цвет отражает солнеч-
ные лучи. Вот и остаётся ствол берёзы прохладным. 
Ведущий. Ребята, а вот ещё один лепесток. 
 

Дети находят волшебный лепесток (оранжевый), ведущий читает задание. 
 

Игра «Кто скорее соберёт свои листья» 
Дети собирают в корзинку листья березы, тополя и т. д. 

Дети идут дальше и находят ещё один волшебный лепесток 
Ведущий читает загадки о животных, дети отгадывают их. 

 
Загадки о животных 

 
1. Хожу в пушистой шубе, 
Живу в густом лесу. 
В лесу на старом дубе 
Орешки я грызу. 

(Белка) 
 
2. Летом ходит без берлоги 
Возле сосен и берез, 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос. 

(Медведь) 
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3. Кто зимой холодной 
Бродит в лесу злой, голодный?  

(Волк) 
 
4. Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки – ни одной.  

(Ёжик) 
 
 

Игра «Кто соберет больше припасов на зиму для белочки» 
Команды за две минуты собирают шишки в обруч. Выигрывает команда, со-
бравшая большее количество шишек. 
 
Ведущий (находит зеленый лепесток и читает задание). 
эстафетная игра «Собери цветок» 
 

Дети собирают цветы из частей, располагая их внутри обручей. 
 
Ведущий.  

Ее всегда в лесу найдешь - 
Пойдем гулять и встретим: 
Стоит, колючая, как ёж, 
Зимою в платье летнем  

(Ёлочка) 
 

Дети находят голубой лепесток и выполняют задание. 
 

Игра «Найди пару» 
Ведущий раздаёт детям большие и маленькие грибки. Дети бегают по поляне с 
грибками в руках. Ведущий даёт команду «Раз, два, три – пару найди!» Каждый 
должен стать рядом с тем, у кого есть большой или маленький грибок (большой 
с большим, маленький с маленьким). 
Ведущий хвалит детей и предлагает пройти на грибную полянку, но тут пре-
града – обручи. Проводится игра «С кочки на кочку» 
Ребенок стоит в одном обруче, другой обруч он кладет перед собой, перепры-
гивает в него, забирает предыдущий обруч и перекладывает его вперед и так 
пока не доберется до условного места. 
Ведущий приводит детей к грибной полянке, дети находят синий лепесток и 
читают задание: 
Назовите, какие вы знаете съедобные грибы? (Рыжик, сыроежка, опенок, лисичка.) 
Несъедобные (Бледная поганка, мухомор.) 
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Игра «Назови одним словом» 
1. Волк, лиса, медведь, заяц – это… (звери) 
2. Малина, земляника, голубика – это… (ягоды) 
3. Ель, сосна, береза, дуб, осина – это… (деревья) 
4. Дрозд, соловей, дятел, кукушка – это… (птицы) 
5. Комар, муха, стрекоза, бабочка – это… (насекомые). 
 
Ведущий. Ребята, вы настоящие друзья и знатоки природы. Я с радостью при-
нимаю вас в Царство природы и угощаю вас лесными яблочками. А сейчас нам 
пора возвращаться в детский сад. Возьмёмся за руки, друзья, и по тропе лесной 
отправимся к себе домой. 
 

До новых встреч, ребята!!! 
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Сценарий концертной программы в с. Рославка  
 «Для вас от всей души!» 

 

Автор-составитель: Л. Н. Клемке,  

руководитель кружка Лесного филиала МБУ ИЦКС 

 
Возрастная категория 14+ 

 
26.11.2019 г. в 15.00 

Музыкальный фон на выход ведущего. 
 

Ведущая.  
От сердца к сердцу добро летит, 
Подобно птице. 
Стучит в сердца, чтоб разбудить 
И возвратиться. 
 
Чтоб возвратиться и подарить 
Всем людям радость, 
Над серым днём чтоб воспарить – 
Уже не малость. 
 
У нас задача так проста – 
Дарить добро от сердца к сердцу 
И в ваше сердце доброте 
Сегодня приоткройте дверцу. 

 
Поздравляю вас, друзья! 
Вы обратили внимание? Не «Добрый день!», не «Здравствуйте!», а «Поздрав-
ляю!» Не удивляйтесь… Я не хочу вам говорить традиционные формы привет-
ствий «Добрый день!» или «Здравствуйте!», я решила, что ничем не рискую, 
если, выйдя на сцену, скажу вам: «Поздравляю вас, друзья!» 
Ведь, согласитесь, у нас всегда есть с чем поздравить друг друга. А сегодня тем 
более. Мы к вам приехали не случайно. У нас в районе более 20 сёл и деревень, 
которые не имеют своих стационарных учреждений культуры. Ваше – одно из 
них. И нам бы хотелось чаще приезжать к вам с различными культурными ме-
роприятиями. А сейчас я рада сообщить вам, что эта проблема решена. В рам-
ках регионального проекта «Культурная среда» в Исилькульский район посту-
пил многофункциональный передвижной культурный центр, а проще, автоклуб. 
Он перед вами. А нам предоставлено почётное право выступить первыми на его 
сцене. Открытие автоклуба – событие очень важное для всего района, поэтому 
я хочу предоставить слово начальнику управления культуры Исилькульского 
муниципального района Марине Викторовне Завгородько. 
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Произносит речь Марина Викторовна Завгородько. 
 

Ведущая. Все важные и нужные слова сказаны, и наступает волнующий мо-
мент – первого концерта на подмостках новой сцены, который мы назвали «Для 
вас от всей души!» А какая радость без хорошей песни? Мы привезли наши са-
мые лучшие песенные номера. У вас в гостях замечательные артисты, которые 
постараются увеличить градус праздничного настроения. Оценкой их работы 
будут служить ваши аплодисменты.  
Встречайте народный вокальный ансамбль «Горлица». 
 

«В нашем песенном районе», исп. народный вокальный ансамбль «Горлица». 
 
Ведущая.  

Мы ежедневно много песен с эстрады слышим и в кино, 
Известных песен, неизвестных, их все запомнить мудрено. 
Какие-то досадно слушать: в них пустота, иль просто ложь, 
Но есть такие, что затронут душу, глаза закроешь, и замрёшь…  

 
«Береги любовь». 

 
Ведущий проводит игру со зрителями. 

 
Ведущая.  

Чтобы вас, друзья, развлечь, 
От домашних дел отвлечь, 
Попытаюсь же сейчас 
Я игрою увлечь вас. 

 

Слушайте, о чем я говорю, и повторяйте движения за мной. Следите внимательно! 
• Поднялся ветер (ведущий трет ладони). 
• Полетели снежинки (щелканье пальцами). 
• Снегопад усиливается (поочередные хлопки ладонями по груди). 
• Начинается настоящая метель (хлопки по ногам). 
• А вот уже и настоящая буря (хлопанье по коленкам и топот ногами). 
• Но что это? Буря стихает (хлопки по коленкам). 
• Снегопад стихает (поочередные хлопки ладонями по груди). 
• Редкие снежинки падают на землю (щелчки пальцами). 
• Тихий шелест ветра (потирание ладоней). 
• Солнце (руки поднимаются вверх). 
Ведущая. Я желаю вам, чтобы в ваших душах легкий ветерок и снежинки ни-
когда не превращались в снегопад, метель и бурю, а когда все же превратились, 
то так же быстро исчезли, как этот снегопад. Будьте добрее, берегите друг дру-
га! Для вас звучит эта песня. 

 

«А на улице зима». 
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Ведущая. Вы улыбаетесь… Ваши лица прекрасны. Посмотрите в глаза друг 
другу. Быть может, вы не замечали раньше, что вокруг так много добрых взгля-
дов и открытых лиц? Вы улыбаетесь, излучая ту душевную теплоту, которой в 
нашей жизни зачастую так не хватает. 
Вы улыбаетесь…Тем самым дарите всем, кто выходит на сцену, творческий 
настрой, дарите радость общения. Мы же за ваши добрые улыбки дарим вам 
наш следующий номер. 

 
«Казаченька». 

 
Ведущая. Не стареет, не уходит в прошлое песня. Как ручейки питают реки, так и 
народное творчество будет живым родником питать наш русский характер. 

 

«Мельница». 
 

Ведущая. Из всех богинь в искусстве песня – недотрога. Она нетленна, под-
властна слуху сердца. Она – прекраснейшая из невидимок. Песня, которую сей-
час вы услышите, дышит, звучит, и возникает ощущение, что вот-вот она со-
скользнёт к вам и обнимет, согреет душу каждого. Встречайте. 

 

«Рябиновые бусы». 
 

Ведущая. Наш праздничный концерт подошел к концу. Мы искренне ещё раз 
поздравляем всех нас с большим культурным событием, которое коснулось не 
только вашего села, но и всего района. 

Добра и счастья вам без края, 
Чтоб сердце билось без помех, 
Работа спорилась любая, 
Во всем сопутствовал успех! 

 
До свидания! До новых встреч! 

 
«Живёт село». 
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ПРИЗВАНИЕ – КУЛЬТУРА 
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Введение 
 

Культура – это все то, что создается человеком и при этом само создает че-
ловека, производит сам феномен человечности.  

Понятие «культура» в переносном значении аналогично понятию «хозяй-
ство» и изначально соотносилось с культурой чего-то: культура души, культура 
разума, культ богов и культ предков. 

Культура представляет собой многофункциональную систему. Главная 
функция феномена культуры человеко-творческая или гуманистическая. Все 
остальные так или иначе связаны с ней и даже вытекают из нее. 

Культуру можно представить себе как огромную лабораторию, в кото-
рой создаётся масштабная система ценностей, собираются воедино величай-
шие достижения человечества в областях науки, литературы и искусства, фи-
лософии и этики, религии и политики с глубокой древности и до наших вре-
мён. Ошибается тот, кто ограничивает культуру приятным вечером, прове-
дённом на концерте или у телевизора, посещением в выходной день картин-
ной галереи или музея. Это неизбежно порождает культурную ограничен-
ность, примитивизацию личности. Культура – синоним полноценной само-
утверждающейся жизни человека. 
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ЧАСТЬ 1. Юбилеи работников культуры 

______________________________ 

 

Сценарий «Сны юбилярши» 
 

Автор: З. А. Чепурко. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Праздничный вечер в клубе "Иван да Марья", 2011 г. 
 
Ведущий. 

Как много здесь у нас гостей, 
И как уютно в нашем зале. 
У нас сегодня юбилей, 
И мы, пожалуй, начинаем! 

Сегодня день рождения замечательного человека, нашей коллеги, отлич-
ной хозяйки, да и просто прекрасной женщины (имя)_____________________. 

Мы поздравляем Вас! Нам давно известно – Вы очень практичная жен-
щина, но каждая женщина в душе все-таки романтик. И она всегда надеется, 
фантазирует и мечтает. Пофантазируем и мы. 
Первый сон юбилярши. Ей снится сон о том, что к ней на юбилей с поздравле-
нием явился президент Америки Барак Обама. 

 
Гость с портфелем в руках, говорит с акцентом. 
 

Барак Обама. Hi! I`m glad to see you( имя). Мне же море по колено (размахива-
ет портфелем).  

 Я, как только Вас заметил, 
 Позабыл про все на свете, 
 Я ж явился сюда прямо 
 Из далекая держава, 
 Чтоб припасть к твоим рукам ( изображает) 
 Да упасть к твоим ногам! 
 Вот добрался еле-еле 
 И принес тебе в портфеле (достает из портфеля маленький сверток) 
 От моих капиталистов  
 Долларов тебе штук тридцать (вручает подарок)!  
 Мне уже пора к министрам! 

 

Ведущий. И снится нашей юбилярше второй сон. О том, как она попала на 
«Модный приговор».  
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Решительным шагом две женщины проходят немного вперед. 
1-я.  

 Нам отправили письмо,  
 Где- то было здесь оно (находит письмо в сумочке). 

2-я.  
 Надо (имя) изменить, 
 Новый модный вкус привить. 

1-я.  
 Где же юбилярша? Встань-ка, выйди, 
 Покажись во всей красе 
 Ты в шикарнейшем прикиде – 
 Зависть просто гложет всех! 
 Попка, ручки, грудь на месте 
 Всем ты (имя) хороша! 

2-я.  
 А еще мы скажем вместе:  
 – Распрекрасная душа!  

1- я.  
 Нету здесь для нас работы: 
 (Имя) знает все сама, 
 Что и с чем сегодня носят, 
 Гамму подберет она! 

2-я.  
 Ты стройна – ни грамма жира, 
 Ходишь быстро и красиво, 
 И для этих дивных ножек 
 Нет достойнее одежек (дарят галоши или тапочки). 

1-я.  
 Лет тебе совсем чуть-чуть, 
 Но запомни как-нибудь: 
 Быть желаешь интересной – 
 Применяй простое средство. 

2- я.  
 Действует всегда отменно 
 И недорого, но ценно. 
 Внутрь стакан, стакан наружно- 
 Есть отличная наружность!  

 
Вручают тетрапак кефира. 

 
Ведущая. И снится нашей юбилярше новый сон. Сон о том, как она поехала за 
границу. 
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Папарацци активно щелкают затворами фотокамер. На их место  
выходит ведущий церемонии вручения звания «Красавица планеты». 

Ведущий. Мы с вами присутствуем на очередной церемонии вручения приза 
самой красивой женщины планеты. Итак, по результатам опроса, на третьем 
месте киноактриса Моника Белуччи! Аплодисменты! Второе место достается 
Софи Лорен! И на первом месте, с перевесом в тридцать голосов, Вы – самая 
красивая и сексуальная женщина в мире. Вам вручается главный приз! 
 

Вручается игрушечная машина и плакат с портретом юбилярши,  
можно дружеский шарж. 

 
Ведущая. И снится нашей юбилярше четвертый сон о том, что она выдвинута 
на пост президента России. 
 

Изображается мужчина в образе президента. 
 
Президент.  

 Значит, вот мой конкурент? 
 Покорила ты весь свет! 
 Выбирают не меня – 
 Голосуют за тебя! 
 Чем же ты их подкупила? 
 Что ты им наговорила? 
 Я ж им горы обещал – 
 Голосов же не набрал! 
 Видно, ты им приглянулась 
 Да в работу так втянулась… 
 Что же делать? Отступлю 
 Да тебя благословлю!  
 Предлагаю тост поднять 
 И юбиляршу прославлять! 
 

Юбилейная песня на мотив «На побывку едет молодой моряк» 
1. Словно новенький полтинник, 

Что сверкает и блестит, 
В коллективе именинник 
Ослепительный на вид. 
 
Припев. Юбилейный возраст - 
 Это мудрость лет, 
 Это возраст сосен, 
 Жизни яркий след. 
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2. Собрались мы в тесном круге, 
Как единая семья. 
Пожелать здоровья, счастья 
Вам на долгие года. 
 
 Припев. 
 

3. Чтоб под знатные закуски 
Чарка, полная вина, 
Выпита была по-русски 
Как положено – до дна! 
Припев. 
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Сценарий юбилейного вечера директора  
Тарской школы искусств, руководителя оркестра русских народных 

инструментов, концертмейстера вокального ансамбля  
«Небылицы» – Федорова Анатолия Валентиновича. 

«Моя стихия – музыка живая…» 
 

Автор-составитель: Светлана Новокшенова. 

 
Возрастная категория 14+ 

 
17 мая 2013г. 

Танцевальный зал КДЦ «Север» 
 

Звучит фоновая музыка с морскими шумами. Раздается звон корабельного 
колокола (рынды), который по ходу мероприятия будет тематически 

передавать этапы «путешествия», и появляются юнги-ведущие  
(продумать морской стиль ведущих). 

 
Юнга 1. Уважаемые дамы и господа! Приветствуем всех гостей нашего празд-
ничного вечера на музыкальном лайнере, который сегодня отправится в необы-
чайное юбилейное путешествие по волнам музыки.  
Юнга 2. Море! Сколько в этом слове романтики, волнения, свежести и чисто-
ты! Сколько искренности и надежды, которая волной накатывает на сердце, 
особенно если в этом сердце живет творчество и бесконечная любовь ко всем 
людям! И ведь не зря говорят: «Большому кораблю – большое плавание».  
Юнга 1. Приветствуем на палубе нашего большого музыкального корабля сме-
лого, уверенного и надежного капитана, мастера своего дела в море творчества 
и искусства – Федорова Анатолия Валентиновича! 
 

Фанфары (можно на «морскую» тему) для выхода А.В.Федорова, который  
выходит в центр и после слов ведущей занимает место в зрительном зале. 

 
Юнга 1.  

Ну, что ж, друзья, поднимем паруса! 
Пусть буйный ветер дует гордо, смело… 
Мы ждем на нашем музыкальном корабле 
Романтиков, мечтающих и смелых… 

Юнга 2.  
И если впереди «девятый вал», 
Который корабля любого выше: 
Мой капитан все в жизни повидал. 
Он не предаст, пока поёт и дышит… 

 

Юнга 1. Анатолий Валентинович! Просим Вас занять свое капитанское место! 
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Хор с двух сторон проходит к центру, выстраивается в 2 линии. 
 

1. «Праздничный вечер», «Фантазия». 
 
Юнга 2. Земля не может жить без солнца, а человек – без счастья. Счастлив че-
ловек, когда занимается любимым делом, счастлив, когда в душе горит огонь 
творенья.  
Юнга 1. 35 лет, как свет маяка для кораблей, вы дарите свой свет, надежду, 
творчество и талант вашим близким, коллегам, а главное, зрителям.  
Юнга 2. За годы творчества морем труда, постоянного поиска и терпения вы 
собрали настоящее ожерелье из ваших выступлений, побед и удач. Каждая по-
беда – дорогая для вас жемчужина, на которые мы сегодня сможем полюбо-
ваться вместе с вами. 
Юнга 1. Первой жемчужиной – самой весомой, которая 39 лет хранится в ко-
пилке нашего Анатолия Валентиновича, можно назвать оркестр русских народ-
ных инструментов, 27 лет руководителем которого он является. Именно здесь 
воплотилась «народная мудрость» нашего капитана.  
Юнга 2. Оркестр – это преданные друзья Анатолия Валентиновича, разные по 
своим профессиям, но влюбленные в музыку.  
Юнга 1. Мы приглашаем на сцену с поздравлением оркестр русских народных 
инструментов.  

 

2. «Песня о море» (на мотив «Старый клен»).  
 
Юнга 2. Бесценная жемчужина нашего капитана – это его семья: любимая же-
на, с которой они вместе уже 37 лет, любящие дети и, конечно, самые дорогие 
внуки…  
Юнга 1. Как важно для любого человека, а особенно для капитана, проводяще-
го половину жизни у штурвала в бушующем море творчества, что семья всегда 
поддерживает тебя и находится рядом с тобой… 
Юнга 2. Уже 24 года живет и процветает в нашем городе фольклорный ан-
самбль «Небылицы», которому посвятила себя вся семья Федоровых: в нем пе-
ли сыновья Анатолия Валентиновича, а теперь и внуки.  
Юнга 1. Радостно, что в этом творческом коллективе живет преемственность 
поколений: Федоровы, Зайцевы, Дубинские-Симаковы…  

 

3. Исполняет ансамбль «Небылицы» (родители и дети) 

 
Юнга 1. Тарская школа искусств стала главной пристанью нашего капитана, в ко-
торой наш юбиляр трудится с 1977 года и уже 15 лет является руководителем.  
Юнга 2. Юнга, ну-ка, ответь на вопрос: как ты думаешь, что нужно для успеш-
ного плаванья корабля? 
Юнга 1. Чтобы четко работал компас, корабль был исправен, карта была точ-
ной, а на берегу всегда ждали верные друзья. 
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Юнга 2. Все правильно! И сегодня на борт нашего корабля мы пригласили вер-
ных друзей, которые долгие годы плаванья желают нашему капитану только 
попутного ветра.  
Юнга 1. Слово предоставляется коллегам – руководителям учреждений куль-
туры нашего города и председателю комитета культуры Михайловой Людмиле 
Валерьевне.  

 

4. Поздравление от руководителей 
(Михайлова Л.В., Сафронов Н.Н., Нальгиева Е.А., Егорова Л.Е,  

Сверчкова Т.Г., Пыхтеева Е.В., Мезенин А.В.). 
 

Дарят коллаж – «Капитан и море творческих людей вокруг». 
 

Юнга 2. Руководить школой – дело хлопотное и нелегкое, сколько терпения, 
чуткости и таланта руководителя прилагается Анатолием Валентиновичем, 
чтобы блеск этой жемчужины был виден всем. 
Юнга 1. И за все труды и заботы нашего директора его любят и уважают роди-
тели, коллеги и ученики.  
Юнга 2. Каждый коллектив, каждое отделение школы искусств стремится дер-
жать марку и соответствовать своему капитану. Анатолий Валентинович, при-
нимайте поздравление от коллективов нашей школы. 

 

5. «Гармоника», «Эй, моряк». 

 
Юнга 1. Наше плавание по морю творчества музыки продолжается. Держим 
курс на запад!  
Юнга 2. По-моему, впереди земля! Посмотрим, что это на горизонте… А на 
горизонте поздравление от хореографического отделения школы искусств. Ис-
панская тарантелла… 
 

6. «Тарантелла», исп. хореографический ансамбль «Школьные годы» 
 
Юнга 1. Каждый капитан, отправляясь в плаванье, с нежностью и любовью 
вспоминает о родной земле, о той малой родине, которая хранит в себе детские 
мечты, юношеские надежды и тепло родного очага. На сцене с поздравлением 
учащиеся и педагоги хорового отделения. 
 

7. «Песня о земной красоте», исп. хор «Мелодия». 

 
Юнга 1. Анатолий Валентинович, Ваша жемчужная копилка полнее и полнее. 
И для Вас еще одно поздравление.  
 

8. «Созвучие». 
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Юнга 1.  
Жемчужным блеском манит нас копилка – 
Богатство в ней и творчества награда. 

Юнга 2.  
Мы продолжаем наполнять сундук наш, 
Прибавить нам еще один ансамбль надо. 

Юнга 1.  
Здесь юбиляр играет четко «бас», 
Представив нам баян и контрабас. 

Юнга 2.  
И в песне речь пойдет как раз о нем, 
От «Ренессанса» поздравление ждем! 

 
9. «На побывку едет молодой моряк…», исп. ансамбль «Ренессанс». 

 
Юнга 1.  

На мир взгляни разумным оком,  
Не так, как прежде ты глядел.  
Мир – это море. Плыть желаешь?  
Построй корабль из добрых дел!  

 

Юнга 2. На наш взгляд, Вам, Анатолий Валентинович, удалось такой корабль 
создать и наполнить Вашу творческую копилку настоящими драгоценными, 
жемчужными перлами!  
Юнга 1. В Ваш юбилей мы желаем Вам в Вашем путешествии по морю Твор-
чества только попутного ветра! 
 

10. «Будем петь и будем жить». 

 
Поздравление от КДЦ. 

 
Юнга 1 (рында). Наше праздничное поздравление подошло к концу, мы при-
глашаем всех для общей фотографии с капитаном нашего путешествия!  

 

Фотографирование. 
  



291 
 

Сценарий «Звездочка моя ясная»  
Праздничное юбилейное торжество в клубах  

«Моя семья», «Ветеран»,  
посвящённое 60-летнему юбилею В. В. Демьянцевой 

 

Возрастная категория 14+ 
 

Перед застольем гости организовывают живой коридор и устраивают  
торжественную встречу под названием «Звездная дорожка». 

 

Ведущая. 
Вечер будет очаровательный,  
Праздник будет развлекательный,  
И я так рада вам, гостям,  
Кричу «ура!» я громко вам!  
Спасибо, что сюда пришли,  
С собой улыбки принесли! 

Уважаемые гости! Давайте приготовимся к встрече нашей именинницы… 
  

 

Встреча юбилярши «Звездная дорожка». 
 

Гости выстраиваются в ряд по три-четыре человека, расступаются  
на слова ведущего. В зал входит юбилярша и останавливается напротив 

«звездной дорожки». На полу вырезанные звезды. 
 

Ведущая.  
Расступитесь, друзья, расступитесь, 
В этот миг от души улыбнитесь. 
Пропустите вперед без сомненья 
Валентину – у неё день рождения. 

 

Выходит юбилярша. 
 

Дорогая Валентина! 
Сегодня всех своих гостей ты ярко освещаешь, 
Ведь отблески своей звезды на них ты направляешь. 
Так пусть лучи твои и впредь нас одаряют лаской, 
И кажется нам жизнь большой волшебной сказкой. 

 

Аплодисменты. 
 

Чтоб эту сказку нам продлить, 
Хотя бы на немножко, 
Ты не спеша сумей пройти 
Звездную дорожку. 
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Каждая звезда — это просто загадка, 
От тебя потребуется лишь одна отгадка. 
Смелей вставай на звездный путь 
И отгадай хоть что-нибудь! 

 

Первая звезда. 
Об этом каждая из нас мечтает, 
Я думаю, что в том числе и ты, – 
Получить из рук мужчины 
Сейчас прекрасные... (цветы). 

 
Дарят букет цветов. Наступает на следующую звезду. 

 
Вторая звезда. 

Чтобы вспомнить потом твою биографию, 
Мы сделаем сейчас эту... (фотографию). 

 
Фотографируют. Наступает на следующую звезду. 

 
Третья звезда. 

Своего мужа отныне почаще балуй, 
Ведь он тебе дарит свой... (поцелуй). 

 
Муж целует именинницу. Она наступает на следующую звезду. 

 
Четвертая звезда. 

Для всех виновниц торжества 
В такие вот моменты 
Дарить готовы без конца мы... (аплодисменты). 

 
Аплодисменты гостей. Наступает на следующую звезду. 

 
Пятая звезда. 

Чудес сегодня нам не обойти – 
Пусть сыплется с неба сейчас... (конфетти). 

 
Осыпают конфетти. Наступает на следующую звезду. 

 
Шестая звезда. 

Чтоб быть всегда с друзьями вместе, 
Исполнить нужно всем нам ... (песню). 

 
Гости исполняют песню «Пусть бегут неуклюже» (один куплет).  

Юбилярша наступает на следующую звезду. 
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Седьмая звезда. 
И самое время в честь этих минут 
Услышать нам здесь юбилейный ... (салют). 

 
Гости, протыкая воздушные шарики, имитируют салют. 

 
Ведущая. Валентина Викторовна, звездную дорожку Вы прошли весело и кра-
сиво, теперь ждём, чтоб за стол всех пригласили.  
 

Юбилярша приглашает гостей к столу. 
Звучит «Здравствуйте, гости». 

 
 

Застолье 

 
Ведущая. Дорогие гости и уважаемая именинница! Сегодня здесь собрались 
люди, которых связывает одно огромное и, к счастью, исполнимое желание – от 
всей души поздравить с юбилеем нашу дорогую Валентину Викторовну! 

Хоть и проносятся годы стрелой, 
Будешь всегда ты для нас молодой! 
Ты хорошеешь день ото дня! 
Выпить хотим мы сейчас за тебя! 

И я знаю, что вы уже наполнили бокалы и готовы выпить, но минуточку…  
 

Гости наполняют бокалы. 
 

Не зря говорят, что женщина — хранительница семейного очага, источник 
вдохновения, а для самых близких ей людей – путеводная звезда, которая помо-
гает им уверенно идти по дорогам жизни. Наш сегодняшний вечер мы проведем 
под знаком звезды по имени Валентина. За этим столом есть человек, который 
удивляет Валентину всю жизнь, – это её супруг. Это помогло сохранить им лю-
бовь, стать самыми близкими друг другу людьми. Муж и сейчас хочет сразить 
её, подарив ей самую настоящую серенаду. 

 
Поёт на мотив «Когда весна придёт — не знаю…». В. Голыш играет. 

 
Куда года летят — не знаю, 
А ты все так же хороша, 
Я от любви к тебе сгораю, 
Мое ты сердце и душа! 
С тобой так много 
Лет мы вместе, 
С тобой одною счастлив я, 
Дарю тебе я эту песню, 
Жена любимая моя!  
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И поздравление от мужа. Тост. 
 

Застолье 3 минуты. 
Звучит «Все для тебя», С. Михайлов. 

 
Ведущая. Имя Валентина пришло к нам из латинского языка, с которого оно 
переводится как "сильная", "здоровая". Валентинам свойственна большая доб-
рота. Маленькая Валечка всегда делилась игрушками, взрослая Валентина, не-
взирая на свое время и интересы, тоже старается оказать помощь тем, кто ее 
просит, при этом не ожидая никакой награды. 
Обладая хорошей интуицией, трудолюбием и ответственностью, она является 
образцовым работником, вкладывая в дело, которым занимается, всю душу. Но 
ее близким нужно помнить, что она очень ранима и за других может постоять 
лучше, чем за себя. В кругу друзей Вали нет случайных людей. Она, как прави-
ло, является высокоморальной личностью, мечтает о вечной любви и является 
образцовой женой и матерью. 
Рядом с такой женщиной чувствуешь себя всегда спокойно и уверенно, поэтому 
и неудивительно, что у нее так много верных подруг и друзей, которые прибы-
ли сегодня на её именины. Артисты нам сегодня ни к чему. Насколько я знаю, 
её друзья – люди талантливые и веселые. Я предоставляю им слово. 

 
Поздравление от хора. 

Тост. Небольшой перерыв. 
 

Звучит «С днём рождения», И.Аллегрова 
 

Ведущая. Дорогие гости, сегодня у нас будет много различных викторин, конкур-
сов, поводов попеть, потанцевать и, так или иначе, проявить себя и свои теплые 
чувства к имениннице. А пока предлагаю примерить на себя роль звезды. 

 
Застольная игра на знакомство гостей "Звездные комплименты". 

 
Ведущая. Каждый из нас, хоть однажды мечтал стать звездой, ну пусть не ми-
рового уровня, но хотя бы для близких. Порой, чтобы почувствовать себя звез-
дой, нам просто не хватает уверенности в себе. Пусть сегодня каждый, глядя в 
глаза соседу, скажет ему комплимент, отметит замечательное качество в его ха-
рактере, подчеркнет любое его умение или талант.  
 
Ведущая держит два ободка с красивыми звездами: один из них она надевает 
себе на голову, как бы став «звездой», второй держит в руках. И обращается 
к гостю, который находится рядом с ней: «Я думаю, что вы – звезда, потому 

что у вас умный и очень выразительный взгляд». Затем ведущая надевает 
этому гостю на голову второй ободок, а свой – отдает ему в руки. 
Примерно так. Гость, получивший комплимент от «звезды», тоже 

становится «звездой». Поворачивается к другому соседу и делится с ним своей 
«звездностью», говоря комплимент. Так по цепочке у нас «звезды» и поговорят 
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друг с другом. Это просто лишний повод сказать друг другу добрые слова  
и почувствовать удовольствие от слов, услышанных в свой адрес.  

Идет застольная игра. 
 
Ведущая (тост). За звездный состав собравшейся компании!  (Выпивают.) 
Вот уж поистине: «Людей неинтересных в мире нет, их судьбы как истории 
планет...» А хорошо ли вы знаете судьбу нашей именинницы? Сейчас прове-
рим. Для этого мы проведём небольшую викторину. Валентина Викторовна за-
полнила небольшую анкету, а гости ответят на эти же вопросы устно. Мнение 
именинницы – закон сегодня, не пытайтесь понять женщину! 
Вопросы анкеты. 
1. Какое имя юбилярша дала бы себе, если бы при рождении ее мнение бы учи-
тывалось? 
2. Какую роль мечтала бы сыграть в кино? 
3. Как ласково называет она супруга? 
4. Как ее назвали в детстве? 
5. Что необходимо женщине для полного счастья? 
6. Когда она познакомилась с мужем, что он делал? 
7. Рост Валентины Викторовны…. 
8. Если станет главой района, что первым делом сделает? 
 

Подведение итогов. Вручение жетонов – звёздочек. 
 
Ведущая.  

Загадка женщины совсем не в красоте, 
Ведь некрасивых женщин – не бывает! 
Загадка есть в уме и в простоте, 
Которыми она всех покоряет! 

Предлагаю поднять бокал за красоту и душевность нашей именинницы, угнать-
ся за которой не под силу и юным красавицам! 

 
Тост. Небольшой перерыв. 

Звучит песня «Твой день рожденья», Н. Басков. 
 
Ведущая. Сегодня здесь собрались близкие люди, которые не устают поздрав-
лять именинницу. Слово друзьям! 
 

Звучат поздравления от хора и вручаются подарки. 
 

Ведущая. Слово предоставляется наконец-то … «начальнику транспортного 
цеха»… а если серьёзно, то нашему директору Светлане Александровне Берг.  

Выступление. Тост. Вручение подарка. 
Звучит песня «Пожелание», В. Кикабидзе.  
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Ведущая. Дорогие гости, мы знаем, что большую часть своего звездного пути 
Валентина прошла вместе со своей семьёй. Предлагаю заглянуть на минуточку 
в их семейный альбом и одним глазком проследить звёздный путь Валентины. 

 

Просмотр видео. 
 

Ведущая.  
Жизнь, как в сказке, пролетает,  
Движется вперед,  
Дни за днями уплывают,  
Год сменяет год,  
Вот и славный юбилей  
К нам пришел опять – 
Так давайте поздравления  
Наши продолжать!  

 
Слово для поздравления___________________________________________. 

Тост. Перерыв. 
 

А в это время входят Ваня и Зина, персонажи из песни В. Высоцкого.  
(Зина – мужчина. Ваня – женщина.) 

На мотив «Ой! Вань! Смотри, какие клоуны…» поют. 
 

Ваня.  
Ну, где тут девушка счастливая, 
Которой празднуют шестнадцать? 
Такая стройная, красивая, 
Что можно есть и поправляться. 

Зина.  
Разуй глаза – вот здесь она сидит, 
Глаза блестят все веселей, 
На нас с тобой она глядит, 
Иди, поздравь, смотри не пей! 

Ваня.  
А я, Зин, чо? А я ничо! 
Пойду, поздравлю горячо. 
 

Подходит к имениннице, громко «шепчет» на ухо. 
 

Не каждый день же юбилей – 
Налей скорей (тянется к рюмке)! 

Зина.  
Сказала же, япона мать, 
Что будем только поздравлятьЁ 
Зачем же сразу выпивать? 
Пошли плясать! 
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Выманивает юбиляршу и гостей в круг для быстрого танца. 
Звучит композиция в исполнении В. Сердючки для весёлого танца. Танцы. 2-3. 

 
Поют частушки.  

 
Ведущая. Дорогие друзья! Позвольте мне вручить нашей имениннице медаль, 
которую она уже сегодня заслужила. 
Приглашаю помощника мужчину – Г.Ф. Задорожного. 

С улыбкой вам медаль вручаю (он надевает) 
И с юбилеем поздравляю…  
Пусть останется секретом, 
Сколько исполнилось Вам этим летом! 

 
Зачитывается памятка к наградной медали. 

 
Памятка к наградной медали 

 
Наградить памятной юбилейной медалью Демьянцеву Валентину Викто-

ровну и повелеть ей доброго здоровья, счастливых и радостных дней в жизни и 
всяческого благополучия!  

Медаль вручается в торжественной обстановке, в кругу родных и близ-
ких, за праздничным столом, организованном на средства юбиляра.  

Порядок и условия эксплуатации медали.  
Медаль состоит собственно из «медали», «надевала», «дырки для надева-

ла». Для того чтобы надеть медаль, надо взять ее за «надевало» и в контур, про-
сунуть голову так, чтобы «надевало» зацепилось за часть туловища, соединяю-
щее голову с телом.  

Медаль должна расположиться на верхней передней части туловища ли-
цевой стороной наружу. Пользователю медали необходимо при этом сделать 
счастливо-торжественное выражение лица.  

Нижний обрез медали должен совпадать с верхом живота юбиляра.  
Дабы медаль не потеряла вид, а юбиляр достоинство, ежегодно в день 

рождения медаль должна обмываться спиртными напитками отечественного и 
зарубежного разлива, но с доброй русской закусью.  

Награжденная сей медалью имеет право:  
1) выполнять все поручения; 
2) на бесплатный проезд в автомобилях друзей, «зайцем» в любом мир-

ском транспорте;  
3) на бесплатное посещение поликлиник и супермаркетов;  
4) требовать от супруга возмещение затрат на правильный уход за медалью. 
Награжденному медалью запрещается:  
1) болеть, полнеть, худеть, сердиться, стареть,  
2) использовать медаль для изготовления зубов, 
3) и как груз при засолке капусты.  
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Контроль за надежным хранением медали возложить на работников ми-
лиции, ФСБ и верного мужа.  

 
Приглашение за стол. 

 
Ведущая.  

Здоровья крепкого желаем,  
Побольше светлых, ясных дней,  
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей!  

 
Тост. 

Песня в исполнении А.И. Силиной. Перерыв. 
 

Поется песня. На мотив песенки «Голубой вагон». 
Мы пришли поздравить именинницу.  
До краев налить в бокал вина.  
Пусть же, что задумано, исполнится  
Чтоб была ты счастлива всегда! 
 
Припев. Скатертью, скатертью дальний путь стелется,  
И растворяется в воздухе печаль. 
Каждому, каждому в лучшее верится,  
Катится, катится поезд детства вдаль.  
 
 Будет пусть хорошим настроение,  
Будет много искренних друзей,  
Будут пусть смешные приключения  
И подарки от прекрасных фей!  
 
Припев. Скатертью, скатертью дальний путь стелется,  
И растворяется в воздухе печаль.  
Каждому, каждому в лучшее верится, 
Катится, катится поезд детства вдаль. 

 
Праздник переходит в свободное плавание. 

Песни-переделки, танцы, поздравления, вручение подарков. 
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Сценарий торжественного мероприятия,  
посвященного 60-летию Якова Вильгельмовича Адам 

Горьковский МР 2015 г. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Голос в записи. Уважаемые пассажиры! Юбилейный катер отправляется к ме-
сту назначения. Просим пассажиров занять места в каютах согласно приобре-
тенным билетам. До отправления катера осталось пять минут. До отправления 
катера осталось 5 минут. 
Капитан (смотрит в бинокль). Юнга! Все пассажиры в сборе? 
Юнга. Так точно, мой капитан! 
Капитан. Юнга! Свистать всех наверх! 
Юнга. Есть, свистать всех наверх! (Юнга свистит в свисток).  
Капитан. Добрый день, уважаемые пассажиры! Дорогие друзья, сегодня мы 
вместе с именинником, на его корабле жизни, проплываем еще один прекрас-
ный остров под названием «60, а в душе – молодость и огонь!» Атмосфера на 
нашем корабле – позитивная. Приготовьте свои ладони для радостного привет-
ствия юбиляра.  
 

Юнга.  
Народ томится в предвкушенье, 
И больше медлить не резон.  
Ведь юбилей у Якова Вильгельмовича.  
Пусть аплодисментов грянет гром! 

 

Ведущий. Поприветствуем дружными аплодисментами и пронзительным гуд-
ком юбиляра, который сегодня отмечает свое 60-летие. 
 

Гудит гудок, аплодисменты. 
 

Ведущий.  
В этот славный юбилей  
Вас мы хором поздравляем,  
И от имени коллег Вам сердечно все желаем:  
Пусть души не меркнет долго  
Яркий, светлый огонек,  
Пусть вас манят открытия  
Всех непройденных дорог!  
 

Капитан. Я вижу что юбиляр и все пассажиры-коллеги готовы, мы можем в 
скором времени отправляться в юбилейное путешествие.  
От лица начальника поезда и его бригады мы желаем всем гостям увлекатель-
ного плавания, хорошего настроения, а юбиляру приятных сюрпризов. Счаст-
ливого пути, уважаемые пассажиры! 
Капитан. Юнга, отдать швартовы! 
Юнга. Есть, отдать швартовы! 
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Гудок, имитация плавания корабля. Звучит песня про день рождения. 
 

Капитан. Уважаемые пассажиры, мы подплываем к острову под названием 
«Величальный». Пора нам рассказать о нашем дорогом юбиляре, коллеге – 
Якове Вильгельмовиче, который трудится в культуре вот уже ___________ лет. 
 

Биография. Слайды. 
  

Капитан.  
Кто знает лучше Вас и больше Вас, 
Кто может так владеть людским вниманьем, 
Чтоб оживить историю для нас 
И каждый день в ней черпать вдохновенье. 

Юнга.  
Сегодня хотим мы пожелать для Вас  
Удачи, счастья, радости, любви, 
Чтоб все задумки воплотить сумели 
И свой подход к работе сберегли. 

Капитан. Пора приглашать на палубу начальника корабля – председателя ко-
митета по культуре и искусству Оксану Олеговну Сальникову.  

 
Поздравление. Награждение. 

 
Капитан. Уважаемые пассажиры! Продолжаем наше юбилейное путешествие 
на остров под названием «60, а в душе – молодость и огонь!». 

 
Гудок парохода, песня про день рожденья. 

 
Капитан. Юнга! На горизонте показался какой-то остров! Отдать швартовы! 
Юнга. Есть! Отдать швартовы! 
Капитан. Ну что же это за остров? 
 

Выбегает обезьянка, объявляет: остров «Поздравительный»! 
 
Капитан. На палубу приглашается коллектив Горьковской детской школы 
искусств. 
 

Поздравление. 
 
Капитан. Кажись, начинает штормить! В честь юбиляра прошу шквал апло-
дисментов! 
Юнга. На палубу приглашаем коллектив Центральной муниципальной биб-
лиотеки. 
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Поздравление от библиотеки. 
 
Капитан. Продолжаем дальше наше путешествие. На горизонте, кажись, зама-
ячил какой то остров!  
 

Выбегает обезьянка, объявляет: остров «Необитаемый» Кошмар! 
 
Капитан. Полундра! Пассажиров прошу сохранять спокойствие! Запрещается 
прыгать за борт! 
 

Звучит музыка аборигенов. Появляются аборигены.  
Поздравление от районного центра культуры. 

 
Капитан. Продолжаем наше плавание. Совсем немного осталось до острова. 

Юнга. Ура! Показался юбилейный остров. 

Капитан. Юнга! Отдать якоря! 

Юнга. Есть! Отдать якоря! Капитан, что-то зацепилось за якорь! 

Капитан. Тысяча чертей! Может, это клад! Поднять наверх!  

Юнга. Есть, поднять наверх! 

 
Юнга достает свиток и бутылку с деньгами. 

 
Капитан (берет в руки свиток и бутылку, читает). Юбиляру – Адам Якову 
Вильгельмовичу. Просим Вас подняться на палубу! 
 

Юнга. Бурными овациями встречаем нашего дорогого юбиляра, коллегу Яко-
вича Вильгельмовича!  
 

Капитан вручает бутылку юбиляру, разворачивает свиток –  
поздравление от коллег, зачитывает. 

 
Капитан.  

Сегодня юбилей Ваш славный все встречаем, 
Здоровья, счастья и успеха Вам желаем.  
Пусть будет много ценных, интересных экспонатов, 
Финансов Вам от государства и щедрых меценатов. 

Юнга.  
Пусть люди очень часто музеи посещают, 
Экскурсии, свидания в музее назначают. 
Вдохновения Вам, терпения, к работе интереса, 
Использовать в труде все новшества прогресса. 

 
В. Мешков исполняет песню «День рожденья».  
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Сценарий юбилейного вечера-концерта  
Ларисы Авериной «С песней по жизни». 

 
Автор-составитель: В. Самсонов. 

 

Возрастная категория 14+ 
 

Лузинский СДК 2015г. 
 

Пролог 

 
Звучит фонограмма – звук идущего поезда. На фоне дикторский текст. 

Вся наша жизнь – железная дорога. 
Мы мчим по ней к заветной цели бытия. 
То на пути любовь предстанет, то тревога, 
Но мы спешим вперед по рельсам, как всегда… 
И пролетают мимо годы-километры, 
Оставив в наших душах неизгладимый след, 
А за окном шальные сопровождают ветры - 
Вестники прошедших, но самых лучших лет! 

 
Занавес поднимается. Вагон купе. На окне вагона (экране) мелькающие  

пейзажи: леса, озера, деревни, города.. 
 

1. « Стою на полустаночке», исп. Л. Аверина и В. Самсонов. 
 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем 
уютном вагоне купе. И сегодня мы предлагаем совершить увлекательное путе-
шествие длиной в целую жизнь, а точнее, в шестьдесят юбилейных лет-
километров. 
Я с нескрываемым удовольствием хочу поприветствовать милую, талантливую, 
энергичную Ларису Владимировну Аверину, которая любезно пригласила нас 
всех отправиться вместе с ней в увлекательное путешествие «С песней по жизни!»  
 
(Вопрос юбилярше) Лариса Владимировна, что вы ожидаете от сегодняшнего 
юбилейного вечера? 
 

Ответ Л. В. Авериной.  
 
Ведущий. Мы все, кто пришел сегодня на Ваш праздник, очень постараемся, 
чтобы Вы его запомнили надолго! Друзья, наш поезд мчит в страну детства 
нашей героини! 
 

2 декабря 1955 года в г. Омске в семье простых рабочих Владимира 
Александровича и Нины Александровны родились девочки – Лариса и Люба. 
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Не смотря на то, что жили бедно, родители сумели привить вкус к литературе и 
искусству. Больше всего сестрам нравилось танцевать. Часами они могли кру-
житься перед зеркалом, придумывая все новые и новые па… 

Однажды мама девочек принесла газету. В ней была напечатана песня 
Надежды Ненашевой «Товарищ». Ларисе и Любе предстояло выучить эту пес-
ню за достойную награду- целый рубль! С этого момента начинается зарожде-
ние мысли Ларисы «Я стану руководителем хора». 

Ах, как Ларисе снова в детство захотелось, 
В счастливые шестидесятые года, 
Где так легко жилось и пелось, 
Казалось, это навсегда! 
Где Новый год – добрейший праздник! 
Пропах он мандаринами навек! 
А за свою Страну Советов 
Гордился каждый человек! 
Как хочется вернуться в детство… 
Но, как известно нам, туда билетов нет! 
Вернуть его нет никакого средства! 
И лишь в душе – далёкий тёплый свет! 

 
Дорогая Лариса Владимировна, для Вас большим счастьем является то, 

что ваша любимая мамочка сегодня с вами, и, как в далеком детстве, вы можете 
прижаться к ней, поцеловать ее и сказать: «Мамочка, я тебя так сильно люб-
лю!». А мама в ответ улыбнется сквозь слезы и прошепчет: «Доченька, а как же 
я тебя!!!» 

Мы приближаемся к Нине Александровне – маме Ларисы Владимировны 
Авериной! 

Родителям не дано предугадать, 
Что их детей ждет на свете, 
Но каждые отец и мать 
Желают только счастья детям. 

 
(Вопрос маме юбилярши.) Каждая мама в детстве загадывает сокровенное же-
лание для своего ребенка. Скажите, загадывали ли вы такое желание и испол-
нилось ли оно в жизни вашей дочери?! 

 
Ответ Нины Александровны. 
Аплодисменты маме и дочке! 

 
2. «Мама», исп. Лариса Иванова. 

Ведущий. Уважаемые пассажиры юбилейного экспресса! Я предлагаю вам 
взглянуть в вагонное окно: станция «Юность»… 
В 17 лет юная Лариса становится участницей народного хора «Сибирочек» 
Дворца культуры им. Баранова. А дальше – Москва, слава, новая жизнь… но не 



304 
 

судьба. Путь творческого человека тернист и далек. Москва осталось несбы-
точной мечтой, как и первая любовь, которая подарила в 1977 году сына Алек-
сея. Но сожалеть и расстраиваться – это не в характере нашей героине! 
В 1979 году Омский русский народный хор объявляет набор талантливых и 
одаренных людей в коллектив. В то время его бессменным руководителем был 
Пантюков Георгий Николаевич. Он сумел разглядеть органичность и хорошие 
вокальные данные Ларисы... но опять неожиданный поворот – знакомство с 
Александром Авериным – будущим мужем. Он поставил вопрос ребром: «или 
хор или я!». Героиня выбирает семью, и в 1982 году она приезжает в село Лу-
зино. На свет появляется сын Евгений … Внимание на вагонное окно! 

 
Видеопоздравление младшего сына Евгения. 

 
Вот таким стал младший сын Ларисы Владимировны. Старший сын Алексей 
сегодня не смог прийти на Ваш юбилей, т.к. находится на работе… Он поздра-
вит свою маму чуть позже… 
(Вопрос юбилярше.) Скажите, многие звездныез дети жалуются, что их матери 
недостаточно уделяют времени им. Как у Вас проходило общение с детьми в 
детстве? 

 

Ответ Л. В. Авериной.  
 

К поздравлениям присоединяется и Ваш любимый и дорогой муж. Пожелаем 
ему крепкого здоровья! Уважаемая Лариса Владимировна, Вас поздравляет 
средняя группа Образцового ансамбля народной песни «Горицвет». 
 

3. «Тимошка», исп. «Горицвет». 
 
Ведущий. Вагонные колеса стучат в такт с радостным трепетанием наших сер-
дец, отсчитывая новые поздравления. В купе появляется Ваша сестра Людмила 
с супругом Анатолием. 
 

Поздравление сестры. 
 

Ведущий. Дорогая именинница! С нами на связь выходит Израиль. Внимание 
на экран!!! 

Видеопоздравление. 
 

Ведущий. Дорогая Лариса Владимировна! Мы с Вами должны решить один 
вопрос. В соседнем вагоне, оказывается, на гастроли едут артисты. Может, при-
гласим их на юбилей? Единогласно! Встречаем их! 
 

4. «______________», исп. образцовый ансамбль народной песни «Горицвет». 
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Ведущий. 
Есть такие места в необъятной стране,  
Что на картах больших и не сыщешь,  
По-особому небо здесь кажется синим,  
По-особому пахнут здесь вишни.  

Село Лузино…Огромное счастье – называть любимым село, в котором живешь. 
Здесь все тебя знают, понимают, поддерживают… каждая березка такая родная 
и любимая! Многие люди задают себе вопрос: «А что же такое Родина?». Отве-
тить на него не так уж легко: ведь у каждого человека свое понятие Родины. 
Лариса Владимировна, что для Вас значит Родина? 

 
Ответ Л. В. Авериной.  

 
Сколько жизненных дорог суждено пройти каждому человеку! Пусть сегодня 
Ваша душа купается в чистой росе доброго слова главы Лузинского сельского 
поселения Николая Михайловича Хроленко и председателя профсоюзного ко-
митета «Омский бекон» Валентины Георгиевны Степановой, которые пришли 
поздравить Вас с удивительным праздником – юбилеем! 

 
Поздравление главы и председателя. 

 
5. «Русский перепляс», исп. образцовый ансамбль эстрадного танца «Контраст». 
 
Праздничное путешествие «С песней по жизни!» продолжается. Наш поезд 
мчится все дальше, мелькают станции и полустанки. Нигде нет светофоров 
красного цвета, только зеленый свет встречается в пути! А зеленый цвет – это 
цвет молодости и надежды. По-другому быть и не может, потому что Лариса 
Владимировна – культработник! 
Дом культуры села стал второй семьей Ларисы Авериной. В 1987 году на голом 
энтузиазме она создает взрослый коллектив «Родник», а в 1988 детский фольк-
лорный коллектив «Жемчужинка»! Ее труды не остаются незамеченными – ее 
принимают в штат ДК руководителем фольклорной группы, где она работает по 
сегодняшний день. Вот оно, счастье,-вот она, песнь!  
С прекрасным юбилеем Вас поздравляет Алла Константиновна Кутафина. 

 
Поздравление А.К. Кутафиной. 

 
Ну а теперь самое время в купе появиться Вашим коллегам! Вот они яркие, 
подтянутые, зажигательные! Целуем нашу Ларисочку!!! Дружнее, друзья! 

 
Поздравление коллектива Лузинского ДК. 

 
5. «Бровки», исп. А.Варламов и С. Филиппова. 
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Ведущий. Успех и признание приходят лишь тогда, когда в коллективе складыва-
ется творческая и дружеская атмосфера. Ведь это, если можно так сказать, по су-
ти, вторая семья. Многие годы верным соратником, другом, советчиком и челове-
ком, переживающим за всё, что происходит на репетициях и концертах, является 
Геннадий Иванович Воронов. Мы приглашаем Вас пройти к нам в купе! 

 

Поздравление Г.И. Воронова. 
 

Красива, обаятельна, прекрасна  
Улыбка Ваша – ох, как молода!  
Над головою Вашей те же звёзды,  
Лишь мудрости прибавили года…  
Неумолимо время мчится,  
Вернуть его надежды нет,  
Ничто уже не повторится  
За чередой летящих лет.  
Но каждый год – воспоминанье,  
Его нельзя перечеркнуть,  
Ведь он – не сон, не созерцанье,  
А творческий и благородный труд!  

 

6. «Юбилейная», исп. хор «Русская песня». 
 

Ведущий. 
Напрасно кто-то рассмеётся:  

сейчас во многих городах 
Уже не знают, как зовётся 

та, что держу в своих руках. 
Та, что дрожит в моих ладонях,  

лишь только пальцами коснусь, 
А было время, на гармонях  

играла вся Святая Русь. 
 
После труда, в часы досуга  

или у праздного стола 
Гармонь – любимая подруга –  

нам верной спутницей была. 
Она не только развлекала  

и в даль тревожную звала – 
Гармошка выжить помогала  

средь равнодушия и зла. 
Играй, гармонь, назло стихии  

воюй за правду и добро, 
В тебе живёт душа России,  

природных звуков серебро. 
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7. «Эх, вы, сани», исп. хор «Русская песня». 
8.. «Поцелуй меня, удача», исп. А. Варламов и В. Самсонов. 

9. «Ча-ча-ча», исп. спортивно-танцевальный клуб «Движение». 
10. «Сама Файна», исп. вокальная гр. «Родник». 

 
Ведущий. Друзья, внимательно всмотритесь вдаль, где уже видны десятки ог-
ней. Нет, это не огни нашего села – это сияние свечей юбилейного торта. А зна-
чит, мы прибываем на станцию «Юбилейная», господа! Я прошу вынести юби-
лейный торт!  

Звучит фонограмма «С днем рождения!» 
 

Проходят юбилеи, словно сны, 
Как запятые в жизненном писании. 
И вновь вперёд, к дыханию весны, 
К вершинам творческих стремлений и познаний. 
Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист,  
Но, подводя итог прошедших буден, 
Мы словно начинаем новый лист, 
Как новый день, который завтра будет. 
С юбилеем!!! До новых встреч, дорогие друзья! 
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Сценарий бенефиса Г.Р. Гензеля «Здесь мой дом родной» 
 

Сценарий и режиссура: О. М. Мальковой, зав. отделом по вопросам  

развития национальных культур 

Дворца культуры им. В.В. Радула г. Исилькуля 
 

Возрастная категория 14+ 
 

г. Исилькуль 2016 г. 
Зрительный зал – 13.00 часов. 

 

Перед началом звучат песни в исполнении Г. Гензеля. В фойе развернута вы-
ставка книг, журналов, публикаций. На баннерах размещены дипломы, почет-

ные грамоты, благодарственные письма. 
Звучит музыкальная отбивка. Открывается занавес, на сцене оркестр. 

На экране: «Бенефис заслуженного работника культуры РФ Г. Р. Гензеля» 
1. «Фантазия», исп. оркестр аккордеанистов и баянистов. 

2. «Время, вперед», исп. оркестр аккордеонистов и баянистов. 
 

Выходят ведущие. 
 

Ведущий 1.  
 Трубите в трубы, трубачи, 
 Такой сегодня день! 
 Сегодня лучшие умы 
 Уйдут подальше в тень. 
 И все поймут, что этот век 
 Запомнится всем нам, 
 Как самый лучший человек 
 Умел не врать годам. 
 Не говорил им: «Много вас!», 
 Считал их всех родными. 
 И, строя жизни свой каркас, 
 Советовался с ними. 

 

Ведущий 2.  
Часы идут, и ход нетороплив, 
Но не смолкает он ни на мгновенье, 
Следя за нами и не пропустив 
Ни взмаха век, и ни сердцебиение. 
Не спит, не спит суровый счетовод, 
Пусть даже сон царит давно над всеми. 
 «Тик-так» — о, как неспешен этот ход!  
 «Тик-так» — как быстро пролетает время! 

 

Ведущие.  
Мы ж Гензеля безмерно уважаем 
 И с юбилеем поздравляем! 
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Музыкальная отбивка. 
 

Ведущий 1. Добрый день, дамы и господа. 
Ведущий 2. Здравствуйте!  
Ведущий 1. Сегодня нам Ольге Мальковой… 
Ведущий 2. … и Людмиле Белой… 
Ведущий 1. …оказана большая честь– быть ведущими бенефиса заслуженного 
работника культуры РСФСР, ветерана труда, уважаемого всеми в городе чело-
века – Геннадия Рудольфовича Гензеля. 
 

Выход Г.Р. Гензеля. Звучат фанфары. 
 
Ведущий 2. 15 лет назад Геннадий Рудольфович написал слова, которые акту-
альны и сейчас. Ими мы и хотели бы открыть бенефис юбиляра под названием 
«Здесь мой дом родной». 

 
На экране заставка с названием бенефиса. Г. Гензель, «Пусть говорят». 

 
Ведущий 1.  

 Пусть говорят кругом, что жить невесело, 
 Что мы как будто бы носы повесили, 
 Что ни о чем – то мы не беспокоимся 
 И ничего у нас давно не строится. 

 
Ведущий 2.  

 Но мы живем в краю родном, 
 И с неба манны мы не ждем. 
 И хлеб растим, и строим дом, 
 И верим: будет счастье в нем. 

 
Ведущий 1.   

 Мы – исилькульские – душою крепкие, 
 Для нас «безделье», «лень» – слова нелепые. 
 Трудом и песнями дела венчаются, 
 Недаром с нас Сибирь-то начинается. 

 

 
3. «Где мой дом родной», исп. Геннадий Гензель (фоногр.),  

сл.Р. Рождественского, муз. М. Фрадкина. 
Юбиляр садится за столик на авансцене. 

 
Ведущий 2.  

 Непросто быть мужчиной в нашем веке, 
 Быть — лучшим, победителем, стеной, 
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 Надежным другом, чутким человеком, 
 Стратегом между миром и войной. 

  

Ведущий 1.  
 Быть сильным, но... спокойным, мудрым, нежным, 
 Богатым быть, но... денег не жалеть. 
 Быть умным, элегантным, незалежным, 
 Все знать, все успевать и все уметь. 

 
Ведущий 2.  

 Мы пожелаем Вам... терпения 
 В решеньях Ваших жизненных задач. 
 Здоровья Вам, любви и вдохновения. 
 Успехов творческих и всяческих удач! 

 

На экране фото юбиляра. 
 
Ведущий 1. Геннадий Рудольфович Гензель. Личность. Глыба.  Человечище. 
Мужчина. Творец. В сентябре этого  года исполнится 60 лет с тех пор, как он 
вышел  на сцену исилькульского Дома культуры.  
 

Ведущий 2. 50 лет работы в культуре района. В течение 25 лет (1965-1991 гг.) 
возглавлял отдел культуры, затем был директором Исилькульского краеведче-
ского музея. И по сей день продолжает сотрудничать с учреждениями культуры 
района. 
 

На экране награды, почетные грамоты и т.д. 
 
Ведущий 1. Геннадий Рудольфович – Почетный гражданин  Исилькульского 
района. Награжден орденом «Знак  почета», медалями ВДНХ и «За освоение 
целинных  и залежных земель». Он лауреат Всесоюзных и  Всероссийских кон-
курсов народного творчества. В 2009 году Правительство России наградило  
Геннадия Рудольфовича Гензеля медалью «Патриот России».  

Ведущий 2. В течение многих лет он избирался депутатом районного Совета, 
членом президиума районного Совета ветеранов, членом районной обществен-
ной редакции, членом попечительного фонда Совета, членом областного орг-
комитета по проведению фестиваля музеев Прииртышья. Сейчас член президи-
ума районного Совета ветеранов, член исилькульского общественного Совета 
УВД Омской области.  

Ведущий 1. Выдержка из характеристики: «Геннадий Рудольфович – личность 
творческая, многогранная, активный, дисциплинированный, замечательный ру-
ководитель. Добросовестно относится к работе, вежлив, тактичен в общении, 
обладает хорошими организаторскими способностями, высоким интеллекту-
альным потенциалом».  
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Ведущий 2. Огромный вклад нашего уважаемого юбиляра в развитие культуры 
Исилькульского района по достоинству оценен правительством. У него огром-
ное количество почетных грамот, дипломов, благодарственных писем и других 
наград. 

Ведущий 1. Геннадий Рудольфович – личность творческая, многогранная, с вы-
соким интеллектуальным уровнем,  лирик и философ. Многие знают его выра-
жения:  «У меня свое счастье» или «Мне просто интересно жить». Виктория Лу-
говская, известная  омская поэтесса и критик, назвала его  провинциальным ин-
теллигентом российского  масштаба, подчеркивая гармоничность его личности.  

 
На экране книги с публикациями Г.Р. Гензеля. 

 
Ведущий 2. Он прекрасно поет, много лет был в составе исилькульского 
народного театра. Читая с 5-летнего возраста так, что родителя прятали от  него 
книги, Геннадий Рудольфович со временем  стал писать и сам. Он является од-
ним из авторов  исторических статей в областной Книге Памяти «Солдаты По-
беды». Им написано более 20 очерков  по истории родного края, его стихи во-
шли в сборник «Огни Исилькуля» (1998 г.). В сентябре 2008 года  состоялась 
презентация персонального сборника стихов «Пусть время душу не остудит». 
Написана книга очерков «Лесной». В 2014 году был  презентован сборник ис-
илькульского композитора Валерия Василюка «С добрым утром, мой район», 
где из 47 произведений 16 написаны на  стихи нашего уважаемого юбиляра. 

Ведущий 1. В 2015 году Геннадий Рудольфович стал обладателем Гран-при об-
ластного поэтического конкурса «Пока живы – мы помнить будем», а также при-
нимал участие в издании и презентации сборника «Мы вас слышим, мы вас пом-
ним». Сейчас готовится презентация сборника «Один из малых городов России», 
посвященный 120-летию Исилькуля. Геннадий Рудольфович проводит встречи в 
школах, библиотеках. Участвует во всех значимых мероприятих района. 

Ведущий 2. Уважаемый Геннадий Рудольфович, Вас – заслуженного работника 
культуры РФ с юбилеем поздравляет_______________________________. 

 
Поздравление от Министерства культуры. 

 
Ведущий 2. Геннадий Рудольфович родился 27 февраля 1931 года в городе 
Вышнем Волочке Калининской, ныне Тверской, области в семье медиков. Его 
мама – русская женщина – Анна Ивановна Федотова. Отец – Рудольф Теодоро-
вич из прибалтийских немцев, породненных к тому же с латышами. Он играл 
на многих музыкальных инструментах. Мама прекрасно пела. Музыкальную 
одаренность родители передали и сыну. 

Ведущий 1. Свое влияние на формирование творческой  личности оказала и 
красивейшая природа. Этот  край называют «подмосковной Венецией». 5 речек 
протекают здесь и несут свои воды к  Балтийскому морю. Рядом академическая 
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дача, где живут художники. Здесь писали картины Левитан, Шишкин, Венеци-
анов. А в местной музыкальной школе учился Муслим Магомаев. 

Ведущий 2. В семье царила атмосфера, очень подходящая для развития творче-
ских способностей мальчика, с раннего возраста полюбившего песню и уже в 6 
лет спешившего на занятия драматического кружка. 
Ведущий 1. Любовь к песне, декламации, театру заметили учителя, друзья семьи. 
Даже не просто любовь, а ростки таланта, который необходимо было развивать. 
Но время было другое. Дети взрослели быстро, старались помочь семье. И Генна-
дий пошел учиться в ремесленное училище, чтобы поскорее встать на ноги.  
 

4. «Женские руки», исп. Геннадий Гензель (фортепиано),  
сл. Р. Гамзатова,  муз. В. Василюка 

 
Ведущий 2. А потом была служба в армии. И не где-нибудь, а в знаменитой 
Таманской дивизии. Вокальным ансамблем, в котором пел молодой солдат ру-
ководила бывшая певица из Большого театра, и к окончанию службы у солдата 
Гензеля уже почти созрело решение пойти в артисты. 

Ведущий 1. После армии у Геннадия Рудольфовича была возможность остаться 
в Москве, но, видно, не судьба. Вместе с демобилизованными солдатами прямо 
из армейской казармы отправился он на целину. Через Урал, в Булаевский рай-
он тогда Северо- Казахстанской области. До армии он работал помощником 
мастера на текстильном комбинате, но что могло дать на целине знание тек-
стильных станков? 

Ведущий 2. Но умение обращаться с техникой на самом деле выручило. И че-
рез пять месяцев он знал, что в дни уборки урожая уверенно поведет комбайн. 
И водил в долгие осенние ночи, в короткие, но жаркие дни уборочной страды.  

Ведущий 1. Ему нравилось и землю пахать, и хлеб убирать, потому что видел 
своими глазами работу, которую делал - новые поля и зерно золотое. И вроде 
бы все шло к тому, чтобы прирасти к этому делу, к новому совхозу, где ему до-
верили руководить тракторной бригадой. Если бы не новый поворот судьбы. 
Исилькуль. 

Ведущий 2. Вначале, 7 лет, Геннадий Рудольфович работал в  СПТУ, подгото-
вил почти 150 механизаторов, затем в школе №3, но в итоге все совпало так, 
что талантливому человеку была прямая дорога в культуру, которой и отдано 
60 лет жизни. 

Ведущий 1. Уважаемый, Геннадий Рудольфович, примите поздравления от гла-
вы ИМР Александра Ивановича Лямзина. 
 

Слово главы муниципального района. 
  
Ведущий 1. В 1965 Геннадию Рудольфовичу предложили должность заведую-
щего отделом культуры Исилькульского района. Геннадий Рудольфович пред-
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ложение принял и руководил всей культурой района более четверти века. Как 
говорил он сам в одном из интервью: «Мне нравилась доверенная роль, потому 
что ценю людей увлеченных, талантливых».  

Ведущий 2. Многое в те годы начиналось с нуля: школа искусств, культурно- 
спортивный комплекс, оркестр аккордеонистов и баянистов, своя хореография, 
музей… И время было хлопотное, потому что строили много – клубы, дома 
культуры. Свои кадры – это стипендиаты в вузах и училищах. АКБ – агитбри-
гады на колесах, организация новых коллективов художественной самодея-
тельности. Геннадий Рудольфович умел спокойно доказать правоту дела. 
Убеждал основательностью и ответственностью за все, что делал. 

Ведущий 1. И еще: Геннадий Рудольфович – человек, который, будучи в любой 
должности, понимал, что культура должна быть свободной: это не та сфера, ко-
торой можно управлять, командовать, насаждать собственную идеологию или 
откровенное хамство. Что главное – это человек, стержень души которого со-
стоит из добра, нравственности и порядочности. Что именно такие качества и 
нужно развивать в людях, для этого и предназначены учреждения культуры. 

Ведущий 2. 50 лет служения омской культуре, широкая  известность, большой 
вклад в развитие Исилькульского района снискали заслуженное уважение, при-
знательность и авторитет. 

Ведущий 1. С юбилеем Геннадия Рудольфовича поздравляет глава городского 
поселения Илюшкин Николай Петрович. 

 

Слово главы городского поселения. 
 

Ведущий 2. Вся жизнь Геннадия Рудольфовича связана с музыкой. Он известен 
далеко за пределами Исилькуля и ни один большой праздник не обходится без 
песен в его исполнении. Но в репертуаре Геннадия Рудольфовича не только ав-
торские произведения, песни советских и современных авторов,  но и романсы.  
 

5. «Только раз», исп. Геннадий Гензель (фортепиано),  
сл. П. Германа муз. Б. Фомина. 

 
Ведущий 2. С юбилеем уважаемого человека поздравляет заместитель главы 
Исилькульского муниципального района по социальным вопросам Александр 
Леонидович Семенов. 
 

Слово А. Л. Семенова. 
 

6. Номер в исп. А. Семенова. 
 

Ведущий 1. Наш высокий гость – крещеный немец. Он не может, как и большин-
ство честных людей его возраста, выросших и воспитанных на идеях атеизма, ве-
ровать фанатично и истово. Но уважает людей, которые  искренне верят.  
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Ведущий 2. То же самое можно сказать и о его отношении к людям разных 
национальностей. Геннадий Рудольфович главным в этом вопросе считает 
согласие.  
 

 
7. Г. Гензель «Наше слово», читает Матвей Милаков  

(учащийся Исилькульского общеобразовательного лицея, 
участник народной студии художественного чтения «Голос времени»). 

 
Ведущий 2. Дружба народов России – это очень древняя и самая добрая тради-
ция нашего многонационального народа. Народная пословица гласит: «Дружба 
и братство – лучшее богатство». И не случайно у Геннадия Рудольфовича очень 
много стихов, песен, измышлений, направленных на согласие между людьми 
разных национальностей. 

Ведущий 1. Уважаемый Геннадий Рудольфович, Вам слово. 
 

Слово Г.Р. Гензеля. 
 

8. «Нич яка мисячна», исп. Геннадий Гензель. 
Украинская народная песня. 

 
Ведущий 1. Уважаемый Геннадий Рудольфович, свои поздравления с юби-
леем вам приносит председатель районного Совета депутатов, Почетный 
житель г. Исилькуля Владимир Викторович Гиль.  

 
Поздравление В.В. Гиля. 

 
9. «Серенада», исп. Геннадий Гензель (фортепиано), 

 сл. И.В. Гете, муз. Ф. Шуберта. 
10. «С нас начинается Сибирь», исп.  Геннадий Гензель. 

11. «Из-за острова на стрежень»,  
исп. Геннадий Гензель (фортепиано). 

Русская народная песня. 
 
Ведущий 2. Много лет назад омич Аркадий Маталасов, бывший директор Ом-
ской студии телевидения и  Театра юного зрителя, посвятил юбиляру строки. 

 
На экране фото стажистов культуры. 

 
Ведущий 1.  

 Культурою руководить 
 На селе куда сложнее – 
 Здесь артистом надо быть 
 И решать дела быстрее. 
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 Людей, для этого рожденных, 
 У нас много, и они 
 Даже при трудностях серьезных 
 Сумели сохранить огни 
 Очагов людей досуга, 
 Без которых жизни нет,- 
 В этом их великая заслуга, 
 Потому у них авторитет. 

 

Ведущий 2.  
 В области известный Гензель 
 Родной культуре дал рассвет, 
 Как могучей силы стебель, 
 Пробивался он на свет. 
 Всесторонне одаренный, 
 Он притягивал к себе, 
 И с ним каждый наделенный 
 Талантом не губил его в себе. 
 

Ведущий 1. Просим уважаемого юбиляра принять поздравления от начальника 
управления культуры района Елены Федоровны Коноваловой и руководителей: 
директора Центра финансово-экономического, бухгалтерского и хозяйственного 
обеспечения Татьяны Петровны Шадуры; директора детской школы искусств, за-
служенного работника культуры РСФСР Виктора Васильевича Черникова; дирек-
тора централизованной библиотечной системы Любови Ивановны Шеховцовой; 
директора детской художественной школы Ивана Павловича Короткова; директо-
ра  историко-краеведческого музея Натальи  Николаевны Коробовцевой. 
 

Слово начальника управления и директоров. 
 
Ведущий 2. А мы продолжим нашу встречу стихами Аркадия Маталасова.  
 

На экране названия спектаклей с участием юбиляра: 
− «Конармия»,  
− «Тринадцатый председатель»,  
− «Лёнушка»,  
− «Русские люди»,  
− «Нашествие»,  
− «Камень-птица»,  
− «Щорс в Сибири»,  
− «Под дикой яблоней». 

 
Ведущий 1.  

 Артист народного театра, 
 Он у народа на виду, 
 Сегодня – в гриме, завтра – 
 В кабинете, наряду 
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 С другими нуждами досуга, 
 Решает театральные дела, 
 С полуслова понимая друга, 
 Режиссера, – их сцена свела.  

 
На экране фото Г.Р. Гензеля с концертов. 

 
Ведущий 2.  

 Вот он на концерте сольном 
 Поет арии, романсов цикл, 
 В его голосе, красивом, сильном, 
 Движение души, каждый ее миг. 
 Как артист он широко известен, 
 Как деятель культуры – знаменит, 
 Он доступен, скромен, честен – 
 На таких культура и стоит. 

Ведущий 1.  
 Он всегда организатор 
 Праздников народных на селе, 
 Конкурсов, декад инициатор 
 И стрельбы на утренней заре. 
 Любит исилькульскую природу, 
 Она силу, вдохновение дает, 
 Талант свой посвятил народу – 
 Ему он все, что может, отдает. 

Ведущий 2. Примите поздравления также от коллектива кинодосугового центра. 
 

12. Номер с использованием видео, хореография. 
 
Ведущий 1. В Исилькульском районе нет сел, в которых люди не были бы зна-
комы с творчеством нашего дорогого юбиляра. Историко-публицистические 
очерки, рассказы о конкретных людях, стихи,  песни, посвященные городу и 
поселениям района. 
 

На экране названия песен: 
 – «Гимн Исилькульского района»; 
 – «Наш Исилькуль»; 
 – «Исилькульский вальс»; 
 – «Исилькулечка- девчонка»; 
 – «С нас начинается Сибирь»; 
 – «Праздник города»; 
 – «Исилькульская спортивная»; 
 – «Мой район»; 
 – «Солнцево»; 
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 – «Песня о Лесном»; 
 – «Песня о Боевом». 

 
Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется директору СПК «Лес-
ной» Юрию Николаевичу Панову. 

 
Слово Ю.Н. Панова 

 
13. «Мой Лесной», исп. народный ансамбль «Горлица» (фоногр.), 

сл. Г. Гензеля, муз. А. Седельникова. 
 

Ведущий 1. Уважаемый Геннадий Рудольфович! От Исилькульской централи-
зованной клубной системы Вас поздравляет директор Сергей Петрович Ключ-
ников.  
 

Поздравление от МБУ ИЦКС. 
 

 «Веселый дождь», исп. дуэт «Шарм» (фоногр.),  
сл. Г. Гензеля, муз. В. Василюка. 

 
Ведущий 2.  

Летят года, уносятся мгновенья… 
Да, эта мысль уж не нова. 
Но прогоните прочь сомненья, 
Вас ждут великие дела. 
 Хоть Вы и так смогли немало 
 Своим примером показать, 
 Мы знаем, время не настало 
 Вам пьедестал свой покидать. 
 Мы все Вас просто обожаем, 
 И с днём рожденья поздравляем! 

 
Ведущий 1. К поздравлениям присоединяются: ______________ 
 

Поздравление представителей силовых структур. 
 
Ведущий 2. И еще один замечательный романс в исполнении юбиляра. 
Ведущий 1. «Маритана». Поет заслуженный работник  культуры Российской 
Федерации Геннадий Гензель. 
 

14. «Маритана», исп. Геннадий Гензель (фоногр.), 
муз. М.Г. Свиридова. 
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Ведущий 2.  
Немало трудовых годов 
За вами чередой теснятся, 
И потому высоких слов 
Сегодня нечего бояться. 

 
Ведущий 1. Уважаемый Геннадий Рудольфович, примите  поздравления от 
_______________________________________________________________ . 
 

Поздравления. 
 
Ведущий 2. А что еще дорого виновнику сегодняшнего торжества? Семья: же-
на – Нина Семеновна, дети – Ирина и Александр, внучки - Мария и Анастасия. 

Ведущий 1. А еще хобби. Раньше Геннадий Рудольфович очень любил пройтись 
«с ружьишком до зари», поохотиться на гусей, зайцев, уток. До сих пор он любит 
природу, чтение, дачу, рыбалку, сбор грибов и, конечно же, хорошую песню.  

Ведущий 2. А я знаю, что многие исилькульцы очень любят в исполнении 
юбиляра шуточное произведение из кинофильма «Гусарская баллада».  
 

15. «Куплеты Лепелетье», исп. Геннадий Гензель,  
сл. А. Гладкова, муз. Т. Хренникова. 

 
Ведущий 2.  

Сегодня – восемьдесят пять! 
Красивый возраст и достойный. 
Хотим Вам счастья пожелать, 
Такого, чтоб хотелось помнить! 
Хотим Вам пожелать тепла – 
От близких и чужих людей. 
Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря Вам много светлых дней! 

 
Ведущий 1. С юбилейной датой Вас поздравляют директор и  коллектив Двор-
ца культуры. 

 
Слово директора и коллектива Дворца культуры. 

 

16. «Эх, разгуляй», ансамбль «Разгуляй». 
 
Ведущий 1.  

85 – вот это дата! 
Уваженье, гордость и почет 
Заслужили Вы, ведь Вы когда-то 
Тоже не вели годам отсчет. 
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Ведущий 2.  
Творческих успехов, счастья, вдохновения! 
Новые идеи пусть возникнут вновь!  
В состоянии счастья, радости, веселья  
Пребывайте чаще. В нем живет любовь! 

 
17. «Я люблю тебя, жизнь», исп. Геннадий Гензель (фоногр.),  

сл. К. Ваншенкинa, муз. Э. Колмановского. 
 

Ведущий 1.  
День рождения, это прекрасно –  
Все друзья говорят Вам о том, 
Чтоб судьба стала доброй и ясной 
И наполнился радостью дом! 
Чтоб здоровы и счастливы были, 
И мечты все сбывались сполна, 
Чтобы близкие крепко любили 
И в душе расцветала весна! 

 
Ведущий 2.  

Пусть же Бог Вам во всём помогает 
И оценит все Ваши труды, 
От опасностей оберегает 
И хранит от нежданной беды! 
Пусть всё будет легко и надёжно, - 
Путь ещё предстоит Вам большой! 
Будьте счастливы, – это возможно 
Человеку с чудесной душой! 

 
Ведущий 1. Наша сегодняшняя встреча, посвященная 85-летнему юбилею за-
служенного работника культуры России Геннадия Рудольфовича Гензеля по-
дошла к концу.  

Ведущий 2. Пожелаем же ему здоровья, благополучия, новых творческих во-
площений, долгого и счастливого жизненного пути. А нам с вами еще не одну 
встречу с этим замечательным человеком. С юбилеем Вас, уважаемый Генна-
дий Рудольфович! 
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ЧАСТЬ 2. День работника культуры 

______________________________ 

 

Сценарий праздничного концерта «Праздник души»,  
посвященного Дню работника культуры 

 г. Калачинск, 2010 г. 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Голоса за кулисами. 
 

1-й. Ну, вот за что можно я люблю свою работу? 

2-й. Может, за то, что можно сыграть новую роль, а может, за то, что мне все-
гда радостно видеть счастливые лица зрителей? 

3-й. Или потому, что появляются новые интересные идеи, и их хочется скорее 
воплотить? 

4-й. Или придумать такое!!! 

5-й. А может, устроить карнавал?  

1-й. А если!!! 
 

Экран: «С Днем работника культуры». 
Занавес открывается. Артисты выбегают на сцену. 

Звучит переделанная песня «Ах, водевиль»  
 

 Ах, культработа, работа всегда – 
Музыка, песни, театр и танцы. 
Жизнь фейерверком летит в чудеса – 
Здесь навсегда б и остался. 
Пусть нам порою совсем не до сна – 
Не говорите, что это напрасно: 
Зритель в восторге, а значит, успех! 
Людям нужны мы, и это прекрасно! 

 

Продолжается музыка (-) «Ах, водевиль» 
 

1-й. Добрый день, дорогие друзья! 

2-й. Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

3-й. Мы рады видеть вас на нашем общем празднике души! 

4-й. С праздником вас, друзья! 

Все. С Днем работника культуры!  
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Музыкальная отбивка. 
 
1-й. Давайте, наконец, устроим себе праздник! 

2-й. Давайте, а с чего начнем?! 

1-й. Во-первых, с желания! 

Все. Желание есть! 

1-й. Почетные гости?! 

Все. Есть! 

1-й. Подарки?! 

Все. Есть! 

1-й. Спецэффекты?!  
 

Взрыв с миганием света. 
 
Вес. Есть! 

1-й. Начальство? 

Все. Здесь!!! Можно начинать! 
 

Свет гаснет. Все разбегаются в разные стороны. Зажигается свет. 
На сцене ансамбль  бального танца «Престиж» танцует вальс, замирает. 

Экран: «Поздравляем!». 
 

Голос за кулисами. Председатель комитета по культуре и искусству Калачин-
ского муниципального района Е. А. Ковалевская. 

 
Поздравляет, приглашает на сцену главу Калачинского муниципального района 

В. И. Цыганкова. Вручают министерские грамоты. Уходят. 

 
Голос за кулисами. Для праздничного поздравления на сцену приглашается 
глава Калачинского городского поселения Мецлер Фридрих Александрович. 

Саша. Дорогие друзья! С праздником работников культуры нас пришли по-
здравить главы сельских поселений. Просим их подняться на сцену. 
 

Поздравление от глав. 
 

Экран: кадры из мероприятий, можно с концерта «Сибири малый уголок». 
Далее без объявления песня. 

 
1. «Песня о культуре», исп. Н. Щербатова. 
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Экран: «С праздником!» 
Гаснет свет. Работает шар. Выходят Олеся и Саша, озираются. 

Музыка «волшебная». 
 
Олеся. Саша! Смотри, какая красота!  

Саша. Обычное оформление на сцене.  

Олеся. А какие звездочки! Ой, смотри, звездочка упала…  
 

Звук разбитой лампочки. 
 
Саша. Да это электрик плохо лампочку прикрутил! 

Олеся. А вот еще одна.  
 

Гаснет свет.  
 

Олеся (кричит). «А-а-а!!!» 

Саша. Да, что же это такое?! Зажгите свет! 
 

Зажигается свет. 
 
Саша (обращается к Олесе). Ну, что опять случилось? 
Олеся. Кажется, это не звезда.  
 

С пола подбирает старую папку. 
 
Саша. Ну, вот и я говорю: «Какие могут быть звездочки, когда с освещения 
всякое барахло падает?»  

Олеся. А, по-моему, это не барахло, а книга какая-то. Написано «Досье».  

Саша. Интересно на кого? 

Олеся. Давай почитаем.  
 

Читает. Звучит морзянка. 
 
Саша. Совершенно секретно. Товарищи. Господа! Братья и сестры! Указом 
Президента Российской Федерации в календаре профессиональных праздников 
России установлен День работника культуры – 25 марта.  

Олеся. Кто найдет это досье: перепишите его 10 раз и вам повысят зарплату. 
Запомните и расскажите другим. 25 марта, запомните, выходной!  

Саша. Выходить по одному через чёрный ход, чтобы не привлечь внимание 
вахтёра.  

Олеся. Входить через центральный вход к авансцене и прослушать засекречен-
ную информацию.  
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Все работники берутся за руки и проходят за ведущими. 
 

Саша. Широко раскинула свою печальную сеть калачинская группировка под 
названием «Культуру – в массы». Сеть учреждений к 2010 году составляет до-
статочное число единиц и филиалов. Главный авторитет по кличке Председа-
тель входит в управленческий аппарат района. Ни одно мероприятия не прохо-
дит без её участия. Она в курсе всех дел.  

Олеся. Она безжалостно раздает грамоты и подарки, не жалея бюджетных де-
нег. Центром паутины является Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр, который прибрал к рукам 18 сельских домов культуры и 20 клубов во 
главе с авторитетом по кличке Мамочка. Сюда входит видавший виды парк им. 
Гагарина с крутым мафиози по кличке Большой.  

Саша. Подпольным авторитетом является группировка Подвальчик, при необ-
ходимости делающая вылазки наверх для совершения разборок и сборок.  

Но самым неуловимым и невидимым простым людям является мастер горлово-
го пения, который на самом деле является начальником транспортного цеха.  

Олеся. А самым опасным и секретным является отдел №2, который является 
крышей мелких сельских клубов. Он собирает тайную информацию, рэкетирует 
и толком никто не знает, зачем он это делает. Об этом умалчивает и лидер этой 
группировки по кличке Контрольный выстрел.  

Саша. Также группировку окружают очень уважаемые люди в своих узких 
кругах – мозги и сердце калачинской культуры – это 4-й отдел с главарем – Фу-
рией и людей без определенного места действия. Фамилии и имена их настоль-
ко широко известны, что произносить их вслух неуместно. А еще есть такие за-
секреченные заведения, что не возможно простому человеку их понять: МБУК 
ЦМБ, ГДК, ЦГБ, МБОУ ДОД, ДХШ, ДМШ и другие.  
 

Звучит музыка. 
 
Олеся. Саша! Это компромат какой-то на всю нашу культуру. Я дальше читать 
не буду. У меня есть другое предложение. Смотри! 
 

Гаснет свет, опускается малый экран, на экране макет книги почета  
работников культуры. На большом экране аннотация к книге.  

Олеся зачитывает текст. 
 
Саша. Совершенно верно. Наша книга будет пополняться лучшими именами 
тех людей, которыми гордится культура Калачинского района.  

Олеся. Как мы гордимся нашими ветеранами. Просим вас подняться на сцену. 
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Экран: «Здоровья и счастья!» 
Саша зачитывает Ф. И. О. ветеранов. Ветераны остаются на сцене. 

Дорогие друзья! Давайте все вместе споём нашу песню. 
 

Исполняют песню на музыку к композиции «Команда молодости нашей». 
 

С концертами объехали полсвета, 
Но каждый раз тянуло нас домой. 
Поставь мою любимую кассету, 
И вспомним нашу молодость с тобой.  
 

Припев: Тебе судьбу мою вершить, 
 Тебе одной меня судить, 
 Команда молодости нашей, 
 Команда, без которой нам не жить.  
 Ла-ла-ла-ла… 

 

На верность проверяются таланты, 
Нам есть, за что судьбу благодарить. 
Мы преданы соратникам культуры, 
Культуры, без которой нам не жить.  
 

Припев.  
 

Таланты с каждым годом молодеют, 
А мудрость, словно осень, настает. 
Работе мы становимся вернее, 
И каждый опыт свой передает.  
 
 

Саша. Просим всех занять свои места. На сцену приглашается председатель 
профсоюзного комитета по культуре и искусству Карабаев Владимир Васильевич. 
 

Поздравление. Награждение. Экран: «Творческих побед!» 
 
1-й.  

Профессий множество отличных 
Давно народ себе создал, 
Но, чтоб не скучно было, нужно, 
Людей чтоб кто-то развлекал.  

 

2-й.  
Не главный, может быть, на свете, 
Звезду и атом не открыл, 
За настроение в ответе, 
Чтоб не угас их яркий пыл.  

 

3-й.  
Он и певец, и балетмейстер, 
Он клоун, грустный и смешной, 
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Он театрал, он и хормейстер – 
На сцене он всегда герой! 

 

4-й.  
Он это делает по праву, 
Пускай же рукоплещет зал: 
Сегодня всем вам крикнем: «Браво! 
Культработник – профессионал!» 

 
Звучит переделанная песня «Ах, водевиль».  Все работники на сцене. 
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Сценарий  
«Гордимся мы профессией своей» 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Седельниковский МР 2011 г.  

Оформление сцены: царский дворец, на троне – Царь.   
Занавес закрыт, звучит сказочная мелодия.  

 
Голос.  В некотором царстве, развеселом государстве много лет назад жил-был 
Царь, доброй души государь.  Было у него 4 раскрасавицы дочки и ни одного 
сыночка… И что самое интересное – не хотел Царь раньше времени дочек за-
муж отдавать, а мечтал о том, чтобы они образованными стали, да профессию 
интересную выбрали… И вот в день совершеннолетия своих дочерей у себя во 
дворце Царь объявил бал… 

 
Занавес открывается.  

 
Голос. Народу собралось много, и все как на подбор – красивые да нарядные… 

 
Выступление Театра мод «Серпантин». 

После его выступления Царь ведет песенный диалог 
с четверыми из артисток Театра мод. 

 
Царь.  

Ах, красавицы мои вы, дочурочки 
Вон от школы исхудали фигурочки.  
Я любой вам институт оплачу…  

 

1 дочь (делая шаг вперед). 
Я в культуру, пап, хочу!  

Царь. 
Ах, капризы ваши мне – наказание,  
Это же на всю вам жизнь образование. 
Давай финансовый тебе оплачу… 

 

2 дочь (делая шаг вперед). 
Я в культуру, пап, хочу! 

 
Царь. 

Что заладили вы здесь, мои доченьки, 
Поднимите на меня свои оченьки. 
Заграницу я вам всем оплачу…  

 

3 дочь (делая шаг вперед). 
Я в культуру, пап, хочу!  
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Царь. 
Ах, последышек, моя раскрасавица, 
Ты послушай-ка меня, своего отца,  
В юридический иди, оплачу… 

 

4 дочь (делая шаг вперед). 
Я в культуру, пап, хочу!  

 
Музыка микшируется. 

 
Голос. Не ожидал такого от дочерей Царь-отец.  Расстроенный, ушел в свою 
опочивальню.  А красавицы – дочки Елена, Лилия, Тамара и Аленушка – стали 
собираться в путь-дорогу: надо было далеко от родных мест ехать профессии 
обучаться… А там учиться было весело, интересно… 
 

Музыкальный номер. 
 

Голос. Много ли, мало ли прошло времени.  И вот в свои родные края с дипло-
мами специалистов вернулись девицы-красавицы, повзрослевшие, похорошев-
шие, поумневшие да опыта профессионального набравшие… 

 
Звучит руссская народная мелодия, из-за разных кулис навстречу друг другу с 

рушниками выходят два артиста, образуя «воротца», через которые  
проходят к микрофону конкурсантки в русских народных костюмах. 

 
Артист 1. 

Над родимой Русью зазвенели гусли,  
Чтоб о радости поведать  
И друзей своих проведать. 
Праздник нынче будет! 

Артист 2. 
В этом добром, светлом доме  
Мы приветствуем всех дружно  
И желаем всем удачи, 
Счастья, радости, любви! 

 

Артист 3 (с караваем на рушнике).  
Этот каравай примите,  
По кусочку отломите, 
Смотрите, кушайте 
Да нас внимательно слушайте!  

 
В зал с хлебом. 
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Артист 4 (в костюме глашатая, с Указом). 
Ой ты гой еси, праздник клубников, 
Призываем всех ко вниманию! 
Попритихните, добры молодцы  
И красны девицы, здесь сидящие,  
И дозвольте нам слово молвити, 
Заключенное в этой грамоте.  

Артист 1. 
То не гром гремит, не земля гудит, 
То культура здесь праздник празднует.  
Ой, как хочется нам немедленно  
Вам, друзья, о себе рассказать.  

Артист 2. 
Мы расскажем вам о житье-бытье  
В наших клубах, известных в округе.   
Как мы трудимся, отдыхаем как  
И как любим своих мы зрителей.  

Артист 4. 
 Мы все трудимся, все стараемся, 
Постигая науки клубныя,  
Только как угодить – не ведаем 
Зачастую своим начальникам.  

Артист 1. 
Ах, как трудимся, как стараемся, 
Что не зрим даже свету белого, 
Заточенные, яко муромцы,  
Во палатах холодных, каменных.  

Артист 1. 
А от этого, люди добрые,  
Чахнет силушка богатырская,  
Слепнут очи, дотоле зоркия. 

Артист 4. 
Бедным отрокам даже некогда 
Порезвиться на мягкой травушке, 
Побеседовать с красной девицей.   
Вы подумайте, днями целыми  
Нас не видит родная женушка (всхлипывает).  

Артист 1. 
Лекций наших не слышит муж родной (всхлипывает).  

Артист 2. 
То – гастрольный тур,  
То – готовим для Масленицы кур,  
То – репетиций час,  
То – планерка у нас.  
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Артист 4. 
Надо мусор увезти,  
Документы в порядок привести, 
Сцену к празднику оформить,  
Кружки свои детьми пополнить… 

Артист 1. 
Сценарий надо сочинить,  
Всем постараться угодить.  
 

Артист 3. 
Вот мы трудимся и стараемся,  
И бывает, конечно, всякое,  
Но мы любим свою профессию,  
Всех коллег поздравляем… 

Все вместе. 
…С праздником! 

 
Появляется ведущая. 

 
Ведущая. Так вот вы какие, царские дочки! Оказывается, вполне обыкновен-
ные. Всем, дорогие друзья, здравствуйте! Давайте сейчас все вместе будем 
наблюдать за тем, как царские дочки, попав сегодня в наше время, будут отста-
ивать свой выбор профессии, любовь к ней, демонстрировать нам свои таланты.  
Все готовы? А поскольку это конкурс профессионального мастерства, у нас 
должно быть жюри.  Я с удовольствием его представляю:  
- _____________________________________________________________, 
- _____________________________________________________________, 
- _____________________________________________________________. 
 
Наших конкурсанток жюри будет оценивать за оригинальность, за фантазию, за 
мастерство исполнения, за артистизм, за умение работать со зрителями, за уме-
ние подать себя и за талант по 5 – балльной системе.  
Вы уже посмотрели первое задание, которое называется «Я – артист!».   

 

2 задание – «Мы все талантливы, друзья!» 
Ведущая. Переходим ко 2 заданию – видеопрезентации «Познакомьтесь, это я!».  
 

Это домашнее задание с регламентом 1,5 минуты. 
 

3 задание – «Игра – дело серьёзное!». 
 

Провести массовую игру с использованием сценического костюма и реквизита.  
 

4 задание – «Урок сценического мастерства». 
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4.1.  Стихи 
 «Наша Таня громко плачет…» (с гневом и с радостью); 
 --------------------------------------(с брезгливостью и поучительной интонацией); 
 «Идёт бычок, качается…» (по секрету и с обидой);  
 --------------------------------------- (с хитринкой и плаксиво).  

 

4.2. Фразы с интонацией 
- «Жирафы питаются листьями!» – хвастливо; 
- «Красный свет – дороги нет!» – испуганно;  
- «Кактусы растут в пустыне!» – простуженно; 
- «Камчатка – это полуостров!» – удивлённо; 
- «Пётр I прорубил окно в Европу!» – пропеть, как в опере; 
- «Унылая пора – очей очарованье!» – весело; 
- «6 х 8 = 48» – по секрету; 
- «Сколько в слове гласных – столько и слогов!» – спросонья, зевая.  

 

4.3. Хор и дирижёры 
- «Вместе весело шагать» – котята; 
- «Чунга-чанга» – лягушата; 
- «Голубой вагон» – утята; 
- «Солнечный круг» – поросята.  
 

5 задание – «Мы все талантливы, друзья!» 
Ведущая. Пока конкурсантки переодеваются, интервью с залом: 
- Как тебя зовут? 
- Часто ходишь в КДЦ на мероприятия? 
- В каких кружках занимаешься? 
- Тебе хочется выступать на сцене? 
- Кто и за что тебе нравится из участниц конкурса?..  
 

Слово жюри. 
Концертные номера участниц (домашнее задание).  

Группа поддержки приветствуется. 
- 
- 

 

Музыкальное поздравление в честь Дня культработника – 25 марта. 
Ведущая проводит со зрителями тест на приз зрительских симпатий 

(по аплодисментам). 
Фанфары, слово жюри, награждение по номинациям: 

- «золотая маска», 
- «честь и хвала», 
- «творческий потенциал», 
- «профи I степени». 

 
Заключительные слова ведущей.   



331 
 

Сценарий проведения праздника  
«День культуры в Тюкалинске» 

 

Автор-составитель: М. Ю. Ваганова, директор КДЦ «Сибирь» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

30 марта 2011 года, 10-00,  концертный зал ДШИ. 
 

1 часть 
 

Начало в  9-30. 
В фойе оформлены выставки.  Доска почета покрыта тканью.   

Гостей и делегации с сельских поселений с песнями встречают коллективы 
«Горница» и «Сибирячка». 

 

10-00 позывные. 
Голос. Добрый день уважаемые гости, друзья, коллеги! Сегодня – торжество, 
посвященное профессиональному празднику работников культуры! Празднику, 
который, как день рождения, бывает только раз в году!  
 

Звучат фанфары. 
 
Голос. День работника культуры отмечается 25 марта по Указу Президента РФ 
с 2007 года, что свидетельствует о закономерном признании государственной 
значимости труда культработников.  Начинает наш праздник торжественная 
церемония открытия Доски почета управления культуры администрации Тюка-
линского муниципального района.   
 

Звучит гимн РФ. 
 
Голос. Слово предоставляется начальнику управления культуры администра-
ции Тюкалинского муниципального района В.  Г.  Ивановой.  
 

Выступление В. Г. Ивановой. 
 

Зачитывается приказ управления культуры  
о занесении на Доску почета и в Книгу почета. 

 

Вручение свидетельств. 
 
Голос. Почетное право открыть Доску почета управления культуры 2011 года 
предоставляется: 
__________________________________________________________________. 
 

Усиление музыки, аплодисменты. 
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Голос. Приглашаю тех, кто удостоен почетного права в течение 2011 года бли-
стать на Доске почета управления культуры администрации Тюкалинского му-
ниципального района! Гуленко Татьяну Александровну, Геллер Наталью Сер-
геевну, Громакова Игоря Николаевича, Дерябину Ирину Михайловну, Добри-
чеву Светлану Степановну, Захожую Зою Николаевну, Мешкову Светлану Ти-
мофеевну, Полозенко Наталью Павловну, Рассказову Ирину Ивановну, Яковле-
ву Елизавету Александровну, Булавцеву Валентину Сергеевну, Егорову Вален-
тину Васильевну, Щеголеву Галину Николаевну.  
 

Усиление музыки, аплодисменты. 
 
Голос. А сейчас фото для истории.  Прошу Вас, уважаемый Иван Иванович, и 
Вас, уважаемый Виктор Евгеньевич, оказать нам честь и сфотографироваться с 
нами.  Просим вас, наши уважаемые ветераны, бывшие заведующие, директора 
учреждений культуры, присоединиться к нам.  
 

Фото. 
 

Голос.  
От всей души с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих, долгих лет, 
Здоровья и ещё здоровья, 
Хороших дел и творческих побед! 

 

Для продолжения нашего торжества прошу всех пройти в Концертный зал.  
 

2 часть  
Время проведения: 10-30 – 11-30. 

 

В зале звучит «космическая» музыка. 
Сцена оформлена в виде звездного неба.  Планеты, кометы, звезды, месяц.  В 
центре солнце.  На боковых кулисах логотип «Душа России» и «Дни культуры 

Омской области в Тюкалинске».  Свет приглушен. 
 
Голос. Внимание! Внимание! Слушайте и смотрите все! Впервые! Здесь и сейчас! 
Здесь и у нас! Самое необыкновенное! Звездное представление! Ведь не зря быту-
ет мнение, что звездами не рождаются… звездами становятся в культуре! 
 
На экране: по звездному небу летит корабль.  Земной шар.  Тюкалинск, ДШИ. 

Фоном звучит песня «Трава у дома» (припев). 
Выход ведущих.  Свет ярче. 

 
Ведущий 1. Добрый день, дорогие коллеги! 

Ведущий 2. Здравствуйте, уважаемые работники культуры и гости нашего 
праздника! 
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Ведущий 1. Традиция сохраняется! Дни культуры в Омской области продол-
жаются! И сегодня здесь состоится встреча с экипажем культработников Тюка-
линского района.  
 

Звучат фанфары Надпись на экране: «С Днем работника культуры!» 
 
Ведущий 1. Как прекрасно, что в нашем городе сегодня так ярко светит Солнце! 

Ведущий 2. Правда, солнце – это прекрасно.  солнце даёт силу и надежду.  Ма-
ма даёт Любовь.  Родина даёт веру.  Вера, надежда и любовь – это то, без чего 
человек не может жить… И это понимают все наши зрители… 

Ведущий 1. А как Ты понимаешь, что такое … Родина? 

Ведущий 2. Это место, где ты появился на свет…, где ты живешь… 

Ведущий 1. То есть наша родина – это Тюкалинск? 

Ведущий 2. Да… мы живем в Тюкалинске, и значит, это моя и твоя Родина.  

Ведущий 1. И труд работников культуры направлен на процветание нашей ма-
лой родины! 

 

1.  Музыкальный номер.  
«Песня о Тюкалинске», исп. В.  Игнатенко. 

 
На экране: «Солист народной студии эстрадной песни «Мелодия – Т»  

В.  Игнатенко «Песня о Тюкалинске».  Кадры города. 
 
Ведущий 1. Приглашаем на сцену главу Тюкалинского муниципального района 
Ивана Ивановича Куцевича. (1-го заместителя Главы Тюкалинского муници-
пального района Бориса Васильевича Лавринова). 
 
Экран: «Поздравляем!» Фото районных мероприятий.  «С праздником, уважа-

емые работники культуры!» 
 

Выступление И.И. Куцевича.  Б.В. Лавринова. 
 
Ведущий 1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
культуры и в связи с профессиональным праздником лучшие работники учре-
ждений культуры награждены почетными грамотами Министерства культуры 
Омской области.  

Ведущий 2. По поручению министра культуры Омской области почетные гра-
моты Министерства культуры Омской области вручает глава Тюкалинского 
муниципального района Иван Иванович Куцевич. (1-й заместитель главы Тю-
калинского муниципального района Борис Васильевич Лавринов.) 

Ведущий 1. Почетной грамотой награждается Ваганова Марина Юрьевна.  

Ведущий 2. Почетной грамотой награждается Гофман Татьяна Николаевна.  
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Ведущий 1. Почетной грамотой награждается Дерябина Ирина Михайловна.  

Ведущий 2. Почетной грамотой награждается Куроедов Александр Андреевич.  

 
Ведущий 1. Почетной грамотой награждается Михайлова Наталья Алексеевна.  

Ведущий 2. Почетной грамотой награждается Сажина Маргарита Анатольевна.  

Ведущий 1. Почетной грамотой награждается Фаворова Ирина Николаевна.  

Ведущий 2. Дипломом второй степени Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации за творческую работу, представленную на 
Международном конкурсе детских рисунков «Великая Отечественная война 
1941–1945 года глазами детей», награждается Шабанова Кристина, учащаяся 
тюкалинской детской школы искусств.  

Ведущий 1. За успехи в области художественного образования, патриотического 
и нравственно-этического воспитания детей Дипломом второй степени Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации награждаются Ку-
роедов Александр Андреевич и Сорокин Владимир Иванович.   

Ведущий 2. В связи с профессиональным праздником главой Тюкалинского 
муниципального района подписано Распоряжение № 147 р от «29» марта 2011 
года о награждении лучших работников культуры почетными грамотами и бла-
годарственными письмами администрации Тюкалинского муниципального 
района.  

 
Т.В. Петренко зачитывает распоряжение.  

Награждение почетными грамотами и благодарственными письмами админи-
страции Тюкалинского муниципального района.  

Экран: кадры наших мероприятий (видео).  
 
Закадровй голос с музыкальным сопровождением.  

Виват гармонии материи и духа!  
Виват тебе, союз культуры и досуга! 
Виват жрецам твоим, что драгоценный клад –  
Талант народа – для потомков сохранят! 
Великим мастерам культурных дел… 
Да будет славен их земной удел! 
Тебе, единомышленник мой и собрат… 
Виват, виват, виват! 

 
Музыка усиливается.  Кадры на экране.  

 
Ведущий 1. Слово предоставляется главе Тюкалинского городского поселения 
Виктору Евгеньевичу Бочанову.  
 

Выступление В. Е. Бочанова 
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Экран: «С праздником!». Фото с городских мероприятий.  
 

Награждение почетными грамотами Тюкалинского городского поселения.  
Экран: Фото мероприятий.  Эффект листающего альбома.  

 
Ведущий 1.  

Промчались столетья.  Но что это значит? - 
 Над этим искусством не властны года!  
 Когда зазвучат в зале песни красивые,  
 И души, и лица светлеют всегда! 

 

Ведущий 2. Тюкалинску в этом году исполняется 252!  И, несмотря на возраст, 
он молодеет, растёт и хорошеет.  Поёт и рисует! 

Ведущий 1. Читает и пишет, мастерит и танцует! И радует планету своими та-
лантами! 

Ведущий 2. А как известно, под солнцем Тюкалинска всегда вырастает хоро-
ший урожай – хоть хлеба, хоть песен, хоть танцев… И этим – нужно просто 
гордиться! 

Ведущий 1. Приглашаю на сцену начальника управления культуры  
В. Г. Иванову.  
 

Экран: «С праздником, уважаемые коллеги!». 
 Фото работников, занесенных на Доску почета и в Книгу почета.   

Фото из «Континента» 26. 03. 2011 г.  
Выступление В. Г. Ивановой.   

Вручение почетных грамот управления культуры.  
 

Экран: фото мероприятий. 
 

Закадровый текст (на фоне музыки). 
Меняет Время лик Отчизны, 
Владеет миром суета,  
Но для людей опорой жизни  
Была и будет – Красота! 
Какие б штормы, бури, страсти 
Ни бушевали меж людьми,  
Преходящи все напасти, –  
Лишь Красота – спасет наш мир! 

 
Экран: фото учащихся и преподавателей ДШИ. 

Выходят ведущие.  
 
Ведущий 1. А что, по вашему, красота? Красивое лицо, одежда, причёска?  
Что же такое настоящая красота? 

Ведущий 2. Это зависит от человека – как его научили понимать красоту.   
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Ведущий 1. А… высшая красота – это природа? 

Ведущий 2. Для кого-то это в первую очередь природа 

Ведущий 1. А музыка?  

Ведущий 2. Для кого-то высшая красота – это именно музыка… В Тюкалинске, 
вдалеке от мировых музыкальных столиц, живут талантливые люди.  Они поют, 
танцуют, рисуют.  Создают картины и …  играют великую музыку…  
 

На выход музыкантов.  
 
Закадровый текст.  

Сияет солнце над планетой, 
И светят всем его лучи… 
Над миром, солнышком согретым,  
Живая музыка звучит… 

 
Экран: титры исполнителя, название пьесы.   

Фото учащихся и преподавателей ДШИ. 
 
 

2.  Музыкальный номер от ДШИ ____________________________________. 

 
Ведущий 1. Какая наша планета всё-таки большая! Скажи, а если ты родился 
здесь, а уехал, в другой район или город, и живёшь там? Что тогда считать 
Родиной? 

Ведущий 2. Родина – это всегда то место, где родился и живешь, научился ша-
гать и говорить «мама».  Куда всегда можно вернуться.   

Ведущий 1. Родина – то место, где тебя помнят, любят и всегда ждут… Будь 
это районный центр или маленькое село… 

Ведущий 2. И как небольшая планета – очаг культуры, который является 
эпицентром всех событий любого населенного пункта, притягивает и манит к 
себе! 

 
Экран: фото сельских коллективов, клубов.  Титры исполнителей.  

На вступлении песни и выход солистки звучит закадровый текст.  
 
Закадровый голос. 

Здесь клубный работник для вас распахнет  
Горячее сердце свое.  
И если гроза над твоей головой, 
И если случилась беда, 
И если не знаешь, что делать с собой, 
Ты снова приходишь сюда.  
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Он примет участие в каждой судьбе, 
Считая своею твою, 
И снова, как песню, подарит тебе 
Открытую душу свою.  

 
 

3. Музыкальный номер. 

Т. Гуленко. 

 
Экран: фото города, мероприятий 

 
Ведущий 1. Мне очень нравится мой Тюкалинск.  Он такой неповторимый… 

Ведущий 2. Да...  Тюкалинск – это музыка… 

Ведущий 1. В смысле?.. 

Ведущий 2. Говорят, архитектура – это застывшая музыка…А Тюкалинск – это 
уникальная архитектура.   

Ведущий 1. Тогда хорошая песня, можно сказать, удачное сочетание сразу не-
скольких стилей ожившей архитектуры… 

Ведущий 2. А у меня в семье все пели – и бабушки, и дедушки, и мама с па-
пой – бывало, как соберутся, да кааак запоют!  
 
Экран: фото семей, работающих в культуре (Данильченко, Гладченко, Гофман, 

Пиджакова-Захаровы, Лопаревы, Вагановы и т. д.). 
 
Ведущий 1. Да…семейная традиция – это здорово…сейчас таких семей – по 
пальцам перечесть…  

Ведущий 2. Но Тюкалинской культуре есть кем гордиться! У нас работают це-
лые созвездия талантов. Внимание на экран.  
 

Продлить кадры под музыку. Усиление музыки.  
 
Ведущий 1. Вот птицы поют – понятно: они говорить не умеют… а как человек 
придумал песни? Откуда они берутся? 

Ведущий 2. Песни? Песни появляются из глубины человеческой души.  Иногда 
она радуется, иногда грустит… Поэтому и получаются такие разные, но краси-
вые песни…  
 

Экран: фото по тексту. 
 
Ведущий 1. Когда-то, когда не было инструментов, человек пел просто так… а, 
когда музыкальные инструменты появились, песни зазвучали ещё интереснее! 
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Настоящую красоту русской песни в нашем районе доносят до нас народные 
коллективы «Сибирячка» и «Горница».  

Ведущий 2. А фольклорный коллектив «Заряница» в 2010 году неоднократно 
становился победителем на различных областных конкурсах, с честью пред-
ставляя наш Тюкалинский район.   

Ведущий 1. Что и говорить, нашу русскую песню любят в больших и малых 
городах.  
 

На выход С. Смычковой звучит закадровый текст. 
 

Закадровый голос. 
Есть у провинции такие силы, 
Таланты в ней, как по весне цветы.  
Провинцией жива еще Россия.  
Она источник чистой красоты! 

 
Экран: титры исполнителя.  Фото мероприятий с выступлений коллективов. 

 
 

4. Музыкальный номер. 

С. Смычкова. 
 

Экран: фото мероприятий музея, сотрудники.  
 
Ведущий 1. Моя малая родина – самый солнечный город России…и, если за-
думаться, Тюкалинск – это наша страна в миниатюре.  

Ведущий 2. И что бы мы ни говорили про светлое будущее и как бы ни стре-
мились в космические дали, без прошлого – нет настоящего, и за это – отдель-
ные слова благодарности сотрудникам музея……………………. 

Ведущий 1. 
 Очарованье старины и блеск новаций, 
 Шедевры классики, сегодняшних формаций, 
 Скульптуры, живопись и тайны королей – 
 Все посетителю продемонстрирует музей.  

Ведущий 2. 
 Нет завтра без вчера, нет ночи без рассвета. 
 Без прошлого вперед не полетит планета.  
 Тем, кто собрал все это, сохранил. 
 Сегодня снова мы «спасибо» говорим!  

 
Продлить кадры под музыку.  

Экран: фото мероприятий библиотеки.  
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Ведущий 1. На борту нашего корабля собрались разные люди, но одинаково 
увлеченные своим делом.   

 Каких профессий только нет: 
 Художник, повар и поэт, 
 Учитель, доктор и аптекарь, 
 Но есть еще библиотекарь.  

Ведущий 2.  
 Да кто же он такой, библиотекарь? 
 Чудак? Фанатик? Странный человек? 
 Всегда серьезный и дотошный лекарь 
 Старинных книг и пухлых картотек.  
 Он как-то незаметно дарит людям  
 Мир нынешних и будущих идей. 
 Он до самозабвенья любит книгу,  
 Но больше любит все-таки людей.   

 
Продлить кадры под музыку. 

Экран: фото с фестиваля национальных культур.  
 
Ведущий 1. А сколько национальностей в районе? 

Ведущий 2. Наш район многонациональный.  А самый ближний сосед – Казах-
стан – практически родственник… 

Ведущий 1. То есть мы тоже немножко казахи? Хотя бы на четвертинку? 

Ведущий 2. Самое безнадёжное дело – искать у нас какую-нибудь националь-
ность чистых кровей… за тысячи лет всё в мире так перемешалось… 
Мы с удовольствием пьём соседский кумыс, а они танцуют свой оригинальный 
настоящий казахский вальс… И никому это не мешает! 
 

 
5.  Танцевальный номер. 

Дипломант 2 степени XI регионального конкурса детского казахского 

творчества Самал Исанолимова. 
 

Экран: фото мероприятий, коллектива.  Титры исполнителя.  
Экран: «С Днем работника культуры!». 

 
Ведущий 1.  

 Давайте проблемы на время забудем, 
 Не станем о трудностях мы говорить, 
 Прекрасные, добрые, милые люди, 
 Давайте друг друга и мир весь любить! 
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Ведущий 2. Пусть эти скромные стихи станут талисманом нашего профессио-
нального праздника! 

Ведущий 1. Со словами поздравлений приглашаем на сцену тех, кто неравно-
душен к творчеству работников культуры.   

Ведущий 2. Приглашаем на сцену гостей нашего праздника – руководителей и 
представителей учреждений и организаций.  
 

Поздравление руководителей. 
 

6. Музыкальный номер. 

Т.  Ветошкина. 
 

Экран: фото мероприятий 
Ведущий 1. Родина…– это не только город и страна.  Это ещё и люди, среди 
которых ты живешь! 

Ведущий 2. Конечно… А Тюкалинск – это наша отправная точка.   

Ведущий 1. Тюкалинск не только самый солнечный город России.  Тюка-
линск – место, из которого по всему миру расходятся лучики солнца.  

Ведущий 2. И где бы ни жили наши земляки – каждый тюкалинец как малень-
кий лучик солнца.  

Ведущий 1. А ещё лучи солнца – это улыбки святых.  И пока над Тюкалинском 
светит солнце, город под покровительством всех святых… 

Ведущий 2. И куда бы тебя ни забросила судьба, уезжая, возьми с собой ча-
стичку солнышка, лучик добра, улыбку мамы и взгляд любимой… 

Ведущий 1. И где б ни жил ты на планете, ты – тюкалинец, тебе не стать дру-
гим!  Частичку солнечного света в душе храни и береги!  
 

Экран: фото мероприятий. 
 
Ведущий 1. Если вы талантливы и амбициозны, следуйте за своей мечтой, бо-
ритесь за нее.  Ведь звездами не рождаются! 

Ведущий 2. Будущие звезды учатся в школе, работают в различных учрежде-
ниях, участвуют в спектаклях, фестивалях и конкурсах.  А потом судьба 
неожиданно дарит им шанс... блистать на сцене!  
 

7. Музыкальный номер «Зажигай!»  

В.  Игнатенко и К.  Лопарев.  

 
Выход артистов, ведущих. 
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Закадровый голос.  
С культурой мы все вперед шагаем,  
Талантливо работаем и творчески живем.  
Давайте ж от души культуре пожелаем  
Удачи и процветания во всем.   

Ведущий 1. С праздником, уважаемые коллеги! 

Ведущий 2. До новых встреч, дорогие друзья!  
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Сценарий «День культработника» 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Звучит музыка на начало праздника. 
 

Диктор (она).  
 Работа наша такова: мы дарим людям настроенье, 
 Любой листок календаря несет культуре вдохновенье.  
 И в женский день, и в Новый год, и даже в День морского флота, 
 Когда ликует весь народ, у культработников – работа.  

 

Диктор (он).  
 Отгул в культуре получить, поверьте нам, не очень просто: 
 Один мы праздник проведем – другой идет, повыше ростом.  
 И вновь впрягаемся в дела, рисуем, пляшем, веселимся 
 И со слезами на глазах других развеселить стремимся.  

 

Диктор (она).  
 Но вот настал и наш черед, 
 Мы здесь хозяева и гости! 
 И призываем весь народ: 
 «Тоску, уныние отбросьте!» 

 

Диктор (он). Встречайте, ведущие праздника!.. 
 

Заставка на выход ведущих (Виктор и Елена). 
 

Ведущий.  Добрый день, дорогие коллеги!  

Ведущая.  Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий.  Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы поздравить друг 
друга с профессиональным праздником.   

Ведущая.  Наша профессия уникальная, она очень отличается от всех осталь-
ных профессий.   

Ведущий.  А в чем же, собственно, отличие? 

Ведущая.  Да в том, что для всех слово «праздник» связано с отдыхом, а для 
нас праздник – это прежде всего работа.  А еще особенность нашей профессии 
в том, что она дарит нам возможность перевоплощений. И сегодня есть яркое 
тому подтверждение. В обычной жизни вы, Виктор, – начальник управления 
культуры, а сегодня вы – ведущий праздничного мероприятия. 

Ведущий.  …Ну, в жизни все бывает когда-то в первый раз…  

Ведущая.  Я думаю, что сейчас самое время подвести итоги работы за 2012 год.  
И у вас есть возможность снова перевоплотиться… Слово предоставляется 
начальнику управления культуры Виктору Викторовичу Бургеру.  
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Подведение итогов, затем возвращается к ведущей. 
 

Ведущая.  Спасибо, Виктор! А как вы думаете, в чем формула успеха работни-
ков культуры?  

Ведущий.  Формула успеха в них самих, в их таланте и любви к работе, потому 
что без этой любви формула успеха – лишь нагромождение бесполезных слага-
емых.   

Ведущая.  Я думаю, москаленская культура в этом смысле богатая отрасль, и 
сегодня на эту сцену поднимутся люди, которые заслуживают особых слов бла-
годарности за свой труд.  

Ведущий.  Для людей любой профессии, а особенно для специалистов сферы 
культуры, важна поддержка извне.  Приятно осознавать, что мы получаем ее в 
полной мере от администрации Москаленского муниципального района.  

Ведущая.  Для поздравления и награждения на сцену приглашается глава Мос-
каленского муниципального района Валерий Александрович Ермолаев.   

 
Выступление. 

 

Награждение 

 
Грамоты зачитать. 

 
Ведущий. Почетной грамотой администрации Москаленского муниципаль-
ного района за значительный вклад в развитие культуры района, добросо-
вестный труд и в связи с празднованием Дня работников культуры России 
награждаются… 
 
1.  Завязочникова  

Виолетта Владимировна 
Культорганизатор Ильичевского сельского 
дома культуры 

2.  Голубева  
Тамара Брониславовна 

Библиотекарь Москаленской детской 
библиотеки 

3.  Козлова  
Ольга Владимировна 

Преподаватель Москаленской детской 
школы искусств 

4.  Медведева  
Олеся Сергеевна 

Культорганизатор культурно-досугового 
центра «Современник» 

5.  Шефер  
Светлана Дмитриевна 

Заместитель главного бухгалтера 
Москаленской централизованной 
бухгалтерии учреждений культуры 

 
Ведущий.  Дорогие друзья, для вас звучит музыкальный подарок в исполнении 
Юрия Коробанова и Олеси Медведевой.  
 

Выход ведущих. 
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Ведущий.  Ежегодно, 25 марта, обновляется Доска почета управления культу-
ры.  На Доске почета представлены фотографии лучших работников культуры 
района, тех, кто имеет дар украшать собой любое мероприятие.  

Ведущий.  Для вручения дипломов мы приглашаем на сцену председателя 
профсоюзной организации работников культуры Москаленского района Тамару 
Брониславовну Голубеву.  

Ведущий.  На Доску почета управления культуры занесены: 

 
1.  Петрова  

Земфира Николаевна 
Директор Алексеевского сельского культурно-
досугового и библиотечного центра 

2.  Конюхова  
Любовь Алексеевна 

Директор Элитовской детской школы исусств 

3.  Шилова  
Татьяна Николаевна 

Ведущий экономист Москаленской 
централизованной бухгалтерии учреждений 
культуры 

4.  Шабельникова  
Эмилия Михайловна 

Преподаватель Москаленской детской школы 
искусств 

5.  Демиденко  
Ирина Владимировна 

Преподаватель Москаленской детской школы 
искусств 

6.  Буйнова  
Светлана Олеговна 

Библиотекарь Элитовской сельской 
библиотеки  

7.  Спиридонова  
Светлана Георгиевна 

Библиотекарь Краснознаменской сельской 
библиотеки 

8.  Филина  
Любовь Петровна 

Библиотекарь отдела обслуживания 
Москаленской центральной библиотеки 

9.  Щербина  
Татьяна Сергеевна 

Преподаватель Москаленской детской 
художественной школы 

10.  Исаченко  
Галина Геннадьевна 

Директор Звездинской детской школы 
искусств 

 
Ведущий.  

 Поздравляем с Днем работников культуры 
 Самых творческих людей большой страны! 
 Всех создателей кино, литературы 
 И хранителей обрядов старины ...  

 

Ведущий.  
 Вам желаем удивительных открытий, 
 Пусть энергия всё так же бьёт ключом, 
 И побольше интересных будет мыслей.  
 Будьте счастливы и в малом, и в большом! 
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Ведущий. Свой музыкальный подарок вам дарит Галина Исаченко.  
 

Музыкальный номер. 

Г. Исаченко. 
 

Выход ведущих. 
 

Ведущий. Мы продолжаем церемонию награждения.  Для вручения почетных 
грамот мы приглашаем на сцену Тамару Брониславовну Голубеву.   

Ведущий. За значительный вклад в развитие культуры района, добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня работника культуры России, в соответ-
ствии с Приказом № 24 от 18 марта 2013 года, Почетной грамотой управления 
культуры награждаются: 

 
1.  Герцен Яков 

Андреевич 
Сторож Москаленской районной библиотеки 

2.  Голубь Наталья 
Ивановна 

Библиотекарь Татьяновской сельской 
библиотеки 

3.  Гончаренко  
Валентина Андреевна 

Делопроизводитель Москаленской детской 
школы искусств 

4.  Гречина  
Валентина Семеновна 

Заведующая Майским сельским клубом  

5.  Дитман  
Ольга Валентиновна 

Руководитель кружка Ильичевского сельского 
дома культуры  

6.  Жукова  
Светлана Николаевна 

Преподаватель Элитовской детской школы 
искусств 

7.  Здорова  
Марина Александровна 

Художественный руководитель 
Краснознаменского сельского дома культуры  

8.  Иванов  
Александр 
Владимирович 

Хормейстер Звездинского сельского дома 
культуры  

9.  Коробанов  
Юрий Александрович 

Художественный руководитель Алексеевского 
сельского дома культуры  

10.  Колиушко  
Николай Николаевич 

Хормейстер Шевченковского сельского дома 
культуры  

11.  Лерке  
Вероника 
Владимировна 

Библиотекарь отдела комплектования и 
обработки литературы Москаленской 
центральной библиотеки  

12.  Горр  
Татьяна Павловна 

Методист Элитовского сельского дома 
культуры  

13.  Михнева  
Татьяна Николаевна 

Рабочая по комплексному обслуживанию 
Москаленской детской школы искусств  

14.  Муравская Заместитель директора по работе с детьми 
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Таисия Михайловна Москаленской районной библиотеки  
15.  Паутова  

Алла Павловна 
Преподаватель Элитовской детской школы 
искусств  

16.  Петрова  
Ирина Викторовна 

Библиотекарь Ивановской сельской 
библиотеки  

17.  Петрова  
Людмила Петровна 

Библиотекарь Москаленской детской 
библиотеки  

18.  Суховая  
Любовь Васильевна 

Библиотекарь Шевченковской сельской 
библиотеки  

19.  Чаплыгина  
Марина Николаевна 

Библиотекарь Волчанской сельской 
библиотеки  

20.  Шадт  
Валентина Ивановна 

Уборщик служебных помещений 
Москаленской детской художественной школы  

21.  Эленшлегер  
Галина Ивановна 

Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Новоцарицынский 
сельский культурно-досуговый и 
библиотечный центр»  

22.  Юхно  
Татьяна Анатольевна 

Директор Розентальского сельского дома 
культуры  

23.  Лопаткин  
Михаил Владимирович 

Преподаватель Москаленской детской школы 
искусств 

 
Ведущий. Вам свои музыкальные поздравления дарит Михаил Лопаткин.  

 

Музыкальный номер. 

М. Лопаткин. 

 

Выход ведущих. 
 

Ведущий. Мы продолжаем церемонию награждения.  
 

Тамара Брониславовна Голубева выходит без приглашения. 
 

Ведущий. Благодарственными письмами управления культуры, за значитель-
ный вклад в развитие культуры района, добросовестный труд и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры России, награждаются: 
 
 
1.  Базырова  

Марина Алексеевна 
Культорганизатор Москаленского культурно-
досугового центра «Современник» 

2.  Губа  
Татьяна Викторовна 

Костюмер Москаленского культурно-
досугового центра «Современник»  

3.  Дворниченко  
Сергей Георгиевич 

Заведующий Краснофлагским  
сельским клубом  
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4.  Ермакова  
Галина Александровна 

Уборщик служебных помещений Элитовской 
детской школы искусств  

5.  Заикина  
Елена Александровна 

Преподаватель Москаленской детской 
художественной школы  

6.  Карагужева  
Ирина Анатольевна 

Экскурсовод Москаленского районного 
краеведческого музея  

7.  Малиновская  
Ирина Николаевна 

Бухгалтер Москаленской централизованной 
бухгалтерии учреждений культуры  

8.  Моляко  
Людмила 
Валентиновна 

Заведующая организационно-методическим 
отделом Москаленской районной библиотеки 

9.  Шевелева  
Наталья Михайловна 

Преподаватель Элитовской детской школы 
искусств 

10.  Петрусевич  
Татьяна Михайловна 

Культорганизатор Элитовского сельского дома 
культуры  

11.  Фризен  
Елена Андреевна 

Культорганизатор Роднодолинского сельского 
дома культуры  

12.  Худорожко  
Ольга Владимировна 

Методист культурно-досугового центра 
«Современник» 

13.  Шарипова  
Айсулу 
Галлиакбаровна 

Библиотекарь Гвоздевской сельской 
библиотеки 

14.  Парфенюк  
Екатерина Андреевна 

Преподаватель Москаленской детской школы 
искусств 

 
Ведущий. Мы от души поздравляем вас, дорогие коллеги, с праздником, с 
Днем работников культуры России! 

Ведущий. И свой музыкальный подарок вам дарит Екатерина Парфенюк.  
 

Музыкальный номер. 

 «Сегодня воскресенье», А-капелла. 

 
Выход ведущих. 

 
Ведущий. Традиционно в День работника культуры вручаются стипендии 
управления культуры тем, кто внес значительный вклад в развитие культуры 
района по итогам года.  
 

Тамара Брониславовна Голубева (выходит без объявления). 
 
Ведущий. Стипендиатами управления культуры заслуженно стали: 
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1. Финогенова Людмила Викторовна, заведующая Волчанским сельским 
клубом, человек, посвятивший свою жизнь культуре на селе и отдающий 
культуре свое сердце, свою душу.  
 

2. Гринева Зинаида Николаевна, художественный руководитель Роднодо-
линского сельского дома культуры, победитель 2012 года Всероссийского 
поэтического конкурса «Гринландия» (г. Киров).  
 

3. Москаленская детская библиотека муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Москаленская районная библиотека», руководитель – 
Таисия Михайловна Муравская.  В 2012 году детская библиотека неодно-
кратно становилась победителем областных конкурсов в различных но-
минациях «Библиотека –территория творчества», «Патриотическое вос-
питание детей» и др.  
 

4. Ансамбль «Ассорти» Москаленской детской школы искусств  – дипло-
мант, лауреат областных, Всероссийских конкурсов.  Визитная карточка 
Москаленской детской школы искусств.  

 
Ведущий. Мы благодарим вас за ваш труд.  Для всех нас большим подарком 
станет ваше выступление.   

Ведущий. Ансамбль «Ассорти»! 
 

Музыкальный номер. 

 Ансамбль «Ассорти». 

 
Выход ведущих. 

 

Ведущий. Славится талантами москаленская земля.  Преумножают славу наше-
го края люди, посвятившие свою жизнь культуре.   

Ведущая. Сегодня нам хочется еще раз рассказать об удивительной женщине, 
для которой культура – это не просто профессия, это целая жизнь с большими 
взлетами и победами.  

Ведущий. Она прошла все звенья работника культуры, начиная с инструктора-
массовика, методиста, директора районного дома культуры до инспектора и ве-
дущего специалиста.  За многолетний добросовестный труд награждена знаком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу», медалью «Ветеран тру-
да».  В 1998 году присвоено почетное званиезаслуженного работника культуры 
Российской Федерации.  И сегодня, несмотря на то, что она находится на за-
служенном отдыхе, она главный зритель на почти каждом мероприятии район-
ного культурно-досугового центра, и ее глаза ищут артисты, выходя на боль-
шую сцену.  
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Ведущая.  Памятным знаком управления культуры администрации Москален-
ского муниципального района «За верность профессии» награждается Ворон-
цова Галина Филипповна! Награду вручает начальник управления культуры – 
Виктор Викторович Бургер! 

 

Награждение. 

 

Ведущая.  Все хорошее когда-нибудь заканчивается.  Так и наш вечер подошел 
к концу.  Но пусть добрые чувства, прекрасное настроение, доброжелатель-
ность и душевность нашей сегодняшней встречи останутся в ваших сердцах 
навсегда.  

Ведущий.  И сегодня мне хочется выскзать свое самое большое желание – что-
бы жил район, жил и радовался его народ, чтобы залы учреждений культуры 
были всегда полны зрителями, а таланта и мудрости, чтобы дарить людям ра-
дость, у нас хватит.   
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Сценарий торжественного мероприятия, посвящённого  
Дню работника культуры «Острова творчества»  

 
Автор сценария: О. Г. Фролкова, ведущий методист РДК. 

 
Возрастная категория 14+ 

 
До начала мероприятия демонстрируется документальный фильм о культуре.   

Экран поднимается, на сцену выходит ведущая.  
 
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в нашем 
уютном зале представителей самой радостной и творческой профессии – работ-
ников культуры! Вот уже седьмой год вся страна отмечает этот новый, такой 
долгожданный праздник.  Все годы мы несём праздник людям, а сегодня мы с 
большим удовольствием готовы получить долю внимания и любви от них.  
Итак, мы открываем праздничную программу «Острова творчества», посвя-
щённую Дню работников культуры! 
 

Отбивка. 
 
С праздником, дорогие коллеги!  

 
Смена фона. 

 

Ведущая. Наш район в этом году отмечает своё 90-летие.  Он славится победа-
ми педагогов, достижениями в спорте; успешно идёт газификация и водоснаб-
жение, реконструированы вокзал и районный Дворец культуры, построен храм.  
И мы рады, что победы в разных жанрах искусства давно стали гордостью 
нашего района.  Любимому району посвящаем песню в исполнении Фёдора Ко-
рохова.   

 

Слайды о районе. 
 

Музыкальный номер. 
«Называевский край», исп.  Ф. Корохов. 

 
Ведущая. Дорогие друзья, прежде чем отправиться в путешествие по островам 
творчества, я хочу представить вам отважного капитана, который на своём 
быстроходном паруснике контролирует, регулирует и соединяет все острова 
творчества культуры родного района.  На сцену приглашается директор бюд-
жетного учреждения «Культура Называевского района» Людмила Николаевна 
Иванова.  

Музыкальный номер. 
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Выступление Л. Н. Ивановой 
 

Ведущая. Свою песню вам дарит очаровательная исполнительница – Олеся 
Токмакова.  
 

Музыкальный номер. 
 «Молитва», исп.  О. Токмакова. 

 
Ведущая. Дорогие друзья, настало время отправиться в увлекательное путеше-
ствие по бескрайнему океану творчества, где каждый может найти свой остров, 
сможет раскрыть свои таланты и воплотить мечты.   
Первый остров называется «Страна талантов» (ДШИ). Внимание на экран.  

 

Презентация ДШИ 
 

На сцене учащийся музыкального отделения детской школы искусств Антон 
Даниленко, преподаватель Снежана Евгеньевна Пермякова. Гречанинов, 
«Звёздная ночь» 
 

Музыкальный номер. 

 «Звёздная ночь», исп.  А. Даниленко. 
 
Своё творчество вам дарит преподаватель музыкального отделения детской 
школы искусств Ольга Степанова.  
 

Музыкальный номер. 

 «Дождик осенний», исп.  О. Степанова. 
 
Ведущая. Дорогие друзья, творческие победы давно прославили наш любимый 
район.  Работники культуры заслуживают самых высоких наград! Для награж-
дения самых лучших в своей профессии мы приглашаем заместителя главы 
Называевского района Геннадия Андреевича Минеева.  

 

Награждение. 
 

Дорогие друзья, с праздником поздравляют наши верные друзья, участ-
ники художественной самодеятельности.  На сцене солисты Тамара Винс и Га-
лина Роскошная, получившие звание «Лучшие самодеятельные исполнители 
Называевского района» в 2013 году.  

 
Музыкальный номер. 

 «Белая акация», исп. Т. Винс, Г. Роскошная. 
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Ведущая. Мы продолжаем наше путешествие и приближаемся к архипелагу из 
32 островов знаний, к архипелагу под названием «Аптека души», которому в 
этом году исполняется 90 лет.  Внимание на экран.  

Презентация библиотек. 
 

Ведущая. Любовь к книге, любовь к поэзии зарождается друзья на этом остро-
ве.  Чем раньше человек попадает туда, тем ярче, красочнее становится его 
жизнь.  «Антоновские яблоки», читает учащаяся средней общеобразовательной 
школы № 2 Данагуль Аубакирова. 
 

Стихотворение. 
 «Антоновские яблоки», исп. Д. Аубакирова. 

 
Ведущая. Нашу праздничную программу продолжает танцевальный дуэт – 
Александра Ахметова и Денис Королёв.  
 

Музыкальный номер. 
 «Вальс», исп. А. Ахметова и Д. Королёв. 

 
Ведущая. Мы продолжаем наши поздравления.  На сцену мы приглашаем главу 
города Называевска Виктора Владимировича Лупинос.  

 
Награждение. 

 
Ведущая. Сейчас на сцену выйдет человек, который в этом году отмечает 25-
летие своей творческой деятельности.  Встречайте солистку районного Дворца 
культуры Марину Стапцову.  
 

Музыкальный номер. 
 «Ты моя любовь последняя», исп. М. Стапцова. 

 
Ведущая. Мы подходим к острову «Хранителей истории» – острову сокровищ, 
где живёт Берегиня культурного наследия. Её дом – это историко-
краеведческий музей.   

 
Презентация музея. 

 
Ведущая (из-за кулис). На сцене ансамбль эстрадного танца «Мы молодые», 
руководитель Виктория Павлова.   
 

Танцевальный номер. 
 «Ярмарка », исп. ансамбль  эстрадного танца «Мы молодые». 
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Ведущая. Наше путешествие продолжается, и мы приближаемся к огромному 
«Архипелагу творчества», состоящему из 37 семи островков.  Это культурно-
досуговые учреждения нашего района.  Внимание на экран.  

 
Презентация КДУ. 

 
Ведущая. Пятый год мы чествуем лучшие самодеятельные коллективы и луч-
ших исполнителей Называевского муниципального района.  
Для вручения сертификата «Лучший самодеятельный коллектив Называевского 
района» на сцену приглашается председатель Совета депутатов Называевского 
района Николай Александрович Ситников. 
 

Награждение. 
 

«В саду гуляла», исполняет ансамбль украинской песни «Зiронька»  
Жирновского ДК. 
 

Музыкальный номер. 
 «В саду гуляла», исп.  ансамбль украинской песни «Зiронька». 

 
Ведущая. Для вручения сертификата «Лучший самодеятельный исполнитель» 
на сцену приглашается заместитель главы Называевского муниципального рай-
она Владимир Петрович Алексеев Лучшим самодеятельным исполнителем 
Называевского района был признан солист Путиловского ДК Сергей Горелов.  

 
Награждение. 

 
Дорогие друзья, примите букет от Сергея Горелова.  
 

Музыкальный номер. 
 «Букет», исп.  С.  Горелов. 

 
Ведущая. Наше необыкновенное путешествие подходит к самому большому из 
островов «Архипелага творчества», это «Остров-вулкан», где кипят творческие 
идеи и вдохновения.   

 
Презентация РДК. 

 
Уважаемые коллеги! Вам дарит своё творчество звукорежиссёр Дворца куль-
тры, виртуоз музыкального искусства и просто замечательный человек Влади-
мир Марченко, «Черемшина». 
 

Музыкальный номер. 
 «Черемшина», исп.  В.  Марченко. 
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Ведущая. Сегодня на наш праздник пришло много друзей, которые искренне 
хотят сказать слова поздравления, выразить благодарность за наш труд.  На 
сцену приглашаем заместителя главы Называевского района, управляющую де-
лами, председателя избирательной комиссии Лидию Алексеевну Климцову.  
 

Награждение.  
 

Ведущая. На сцене краса и гордость Дворца культуры – хор русской песни 
«Раздолье», руководитель Олеся Токмакова.  
 

Музыкальный номер. 
 «Ой, заря, ты, зоренька», исп.  хор русской песни «Раздолье». 

 
Ведущая. Хочется сказать ещё об одном небольшом, но очень важном острове, 
острове, где обитают профессионалы своего дела – это специалисты аналитиче-
ско-кадрового отдела и централизованной бухгалтерии.  Каждый из них по-
своему прекрасен, по-своему талантлив, по-своему мудр, и всех их объединяет 
неиссякаемый оптимизм и безграничная любовь к своей профессии. С праздни-
ком вас поздравляет Федор Корохов  
 

Музыкальный номер. 
 «Шум дождя», исп. Ф. Корохов. 

 
Ведущая. В преддверии Дня работников культуры выражаем благодарность и 
признательность людям, которые всю свою жизнь посвятили культуре, – нашим 
уважаемым ветеранам.  Каждый остров культуры хранит о вас самые хорошие 
воспоминания.  Низкий вам поклон за ваш труд.   

Уважаемые ветераны, примите в подарок песню в исполнении участницы ху-
дожественной самодеятельности Тамары Винс.  

 
Музыкальный номер. 
 «Вальс», исп.  Т. Винс. 

 
Ведущая. Аплодисменты очаровательной Тамаре Винс и Владимиру Рушеву.  
 

Ведущая. Дорогие друзья, коллеги! Нам в жизни посчастливилось выбрать са-
мую трудную и самую необыкновенную профессию.  И пусть у нас не всегда 
есть время для родных и близких, а порой ночами мы пишем сценарии, отчёты, 
но все же… 

Когда у всех, сидящих в зале,  
Вдруг вспыхнут радостью глаза.  
Иль от стихов, что прозвучали,  
Прольется светлая слеза.  
Когда от музыки прекрасной,  
Сердца быстрее застучат.  
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Тогда поймешь, что не напрасно  
Тебя за труд благодарят! 
Когда же вслед финальной песне 
Аплодисментов грянет шквал, 
Ты скажешь: «В мире нет чудесней  
Судьбы, что я себе избрал!» 

 
 С праздником вас поздравляет Виктор Петраков.  
 

Музыкальный номер. 
 «Льётся музыка», исп.  В. Петраков. 

 
Ведущая.  

 Культура – это женщина святая, 
 Она, как Ева, и прекрасна и мила, 
 Она, как космос, – общемировая 
 Она как солнце, воздух и вода.  
  
 Святая цель – нести культуру в массы, 
 Из серых будней праздники творить, 
 Согреть сердца, что может быть прекрасней,  
 Дарить любовь, огонь души дарить! 
 С праздником! 

 
Финал 

 

Музыкальный номер. 

 Гимн работников культуры. 
 
Ведущая. С праздником, дорогие друзья! С нашим профессиональным празд-
ником! Благополучия, счастья, любви, удачи и творческих успехов! 
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Сценарий «День работника культуры». 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Поздравительный ролик (4 мин. ) на фоне Гимна работников культуры.   
Ролик заканчивается надписью «С Днем работника культуры!» 

 

Ведущий 1.   
 Посмотрите: все лица знакомые, 
 Собрались в этом зале друзья.  
 Культработников встретим с поклоном, 
 Ведь иначе встречать ВАС нельзя.  

Ведущий 2.   
 Все вам подвластно: танец, песня, слово! 
 Искусства вид любой вами любим.  
 Кто хлеб растит – он жизни всей основа, 
 А мы культуру бережно растим.  

Ведущий 3.   
 Нам всем удел нелегкий в жизни роздан.  
 Но нас преградам не дано сломить.  
 Прорвемся через тернии мы к звездам, 
 Чтобы во всем культуру утвердить! 

Ведущий 1.   
 Нам славы ореол совсем не нужен,  
 Довольны радостями будничных всех дней.  
 Мы не работаем в культуре – мы ей служим! 
 И этим служим Родине своей! 

 
На экране заставка с надписью: «ЧАСТЬ I.  Начальная». 

 
Ведущий 2. Здравствуйте, добрые друзья, уважаемые коллеги, дорогие гости! 

Ведущий 3. Всем доброго дня в праздничном кругу друзей работников 
культуры! 

Ведущий 1. Спасибо старым друзьям за новую встречу! А вновь прибывшим – 
за стремление подружиться с нами, стать одной дружной семьей работников 
культуры! 

Ведущий 2. Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника культуры!  

Ведущий 3. Сегодня с этой сцены будут звучать только добрые слова и поже-
лания в ваш адрес, ведь это вы дарите людям вечное, прекрасное, встречу с жи-
вым искусством!  

Ведущий 1. Вы всем своим творчеством, безграничной любовью к избранной 
профессии зажигаете и согреваете сердца людей!  
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Ведущий 2. Сегодня ваш праздник! А праздник, как день рождения, бывает 
только раз в году.  

 
На экране заставка с надписью: «ЧАСТЬ II. Приветственная». 

 
Ведущий 1. А вы знаете, чтобы состоялось любое событие в культуре, надо 
пролить семь потов, обить семь порогов, оборвать семь раз по семь телефонов. 
Поэтому в культуре год идет за семь лет. Итак, мы начинаем парад ветеранов!!! 

Ведущий 2. Самые юные ветераны, проработавшие в культуре до 1 года. Про-
сим вас встать! Вам приветственные аплодисменты!  
 

Фанфары. 
 
Ведущий 3. Юные ветераны, проработавшие в культуре от 1 года до 5 лет!  
Вам аплодисменты поддержки!  
 

Фанфары. 
 
Ведущий 1. Младшие ветераны, проработавшие от 5 до 10 лет! Вам аплодис-
менты поощрения! 
 

Фанфары. 
 
Ведущий 2. Молодые ветераны, отдавшие культуре от 10 до 15 лет! Вам апло-
дисменты одобрения!  
 

Фанфары. 
 
Ведущий 3. Ветераны! Пусть поднимутся те, кто отдал культуре лучшие годы 
жизни от 15 до 20 лет. Вам аплодисменты восхищения!  
 

Фанфары. 
 
Ведущий 1. Ветераны из ветеранов, настоящие, те, кто проработал в культу-
ре от 20 лет и больше, мы хотим увидеть вас! Вам аплодисменты призна-
тельности!  
 

Фанфары. 
 
Ведущий 2. Для продолжения парада на сцену приглашаются руководители 
учреждений культуры Муромцевского муниципального района.  
 

Выход под музыку. 
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Ведущий 1. Парад принимает председатель комитета культуры администрации 
Муромцевского муниципального района Омской области Наталья Сергеевна 
Зайцева!  

 
Награждение специальным призом комитета культуры. 
На экране заставка с надписью: «ЧАСТЬ III. Хвалебная». 

Выступление. 
 

На экране главная заставка. 
 

Ведущий 2.  
 Неутомимая энергия, задор, 
 И многогранность творческой натуры, 
 Весёлый смех и жизненный мажор – 
 Присущи вам, работники культуры.  

Ведущий 3.  
 Желаем вам и дальше так держать – 
 Дружить с улыбкой, смехом, позитивом.  
 И с радостью работу выполнять – 
 Неординарно, ярко, с креативом! 

Ведущий 2.  
 Пусть этот день будет светлым и ярким.  
 Не зря гласит народная молва, 
 Что украшают праздники – подарки, 
 А душу греют добрые слова!  
 

Ведущий 1. Для торжественного вручения грамот Министерства культуры Ом-
ской области и администрации Муромцевского муниципального района при-
глашается глава Муромцевского муниципального района Вячеслав Владимиро-
вич Девятериков.  
 

Фанфары.  
На экране заставка с надписью: «ЧАСТЬ IV. Официальная».  

Поздравление. Вручение грамот. 
На экране поздравительная заставка. 

 
Ведущий 2.  

 Пускай с любовью и волнением 
 Для вас, герои торжества, 
 Звучат сегодня поздравления, 
 И льются теплые слова! 

 
На экране вновь заставка с надписью: «ЧАСТЬ IV. Официальная». 
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Ведущий 1. Каждый праздник, каждое событие в культуре – это ежедневный 
труд сценаристов, музыкантов, звукооператоров, светооператоров, художников, 
хореографов, библиотекарей, работников музея…  

Ведущий 2. …преподавателей детских школ искусств, руководителей творче-
ских коллективов, бухгалтеров, водителей, технического персонала и всех, 
всех, кого называют «работник культуры».  

Ведущий 3. Для торжественного вручения грамот и благодарственных писем 
комитета культуры администрации Муромцевского муниципального района 
приглашается председатель комитета культуры Наталья Сергеевна Зайцева.  

 
Фанфары. 

Вручение грамот и благодарственных писем. 
 

Ведущий 1. Работники культуры имеют свой профессиональный союз – рос-
сийский профсоюз работников культуры. В его рядах в настоящее время более 
полумиллиона членов профсоюза.  

Ведущий 2. Созданы и работают порядка двенадцати тысяч первичных органи-
зации во всех субъектах РФ. Профсоюз занесен в государственный реестр об-
щероссийских профсоюзов.  

Ведущий 3. Начинаем церемонию награждения грамотами и благодарственны-
ми письмами профсоюзного комитета работников культуры.  
 

На экране заставка с надписью «ЧАСТЬ V. Сентиментальная». 
 
Ведущий 2. На сегодняшнем торжестве присутствуют наши уважаемые ветера-
ны, люди, которые полностью отдали себя работе. Вам наш низкий поклон и 
искренние слова благодарности.  
 

Вручение цветов ветеранам культуры. 
 

Ведущий 1.  
 От всей души, с поклоном и любовью, 
 Мы вам желаем долгих, долгих лет! 
 Здоровья и еще здоровья, 
 Добра и жизни счастливой без бед! 

 
На экране заставка с надписью «ЧАСТЬ VI. Финальная». 

 
Ведущий 1. Жаль, конечно, что наша праздничная программа приблизилась к 
финалу. Но не сожалейте: мы встретимся на этой же сцене в новом 2015 году.  

Ведущий 2. Спасибо всем вам, уважаемые работники культуры! Спасибо за 
ваши деяния, за ваши милые улыбки на собственном празднике!  
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Ведущий 3. За вашу работу и в будни, и в праздники, за то, что отдаете частицу 
себя, тепло вашей души нашим землякам! До новых встреч! 
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Сценарий Дня работника культуры  
«Праздник души». 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Праздничные фанфары. 

 
Ведущий ( за кулисами). 

Что есть культура? 
Двигатель прогресса, 
Основа жизни, 
Синтез красоты, 
Противовес агрессии и стресса, 
Зерно прекрасное на ниве доброты! 

 
Фоновая музыка.  Выходит рассказчица (перед кулисами). 

 
Рассказчица. Жил да был в стародавние времена на Руси царь. Всё у него было 
хорошо. Воинственных соседей он уже давно отучил на землю русскую с грабе-
жами наведываться. Организовал торговлю с цивилизованными государствами. 
Торговали соболями, рыбой. Лес в заморские страны отправляли, а те обратно ж 
мебель дивную высылали за деньги неимоверные. Пополнялась казна государева 
и за счёт золота чёрного, которого в недрах государства было видимо-невидимо. 
Щедрый царь был, но экономный. Народ, чтобы казна не пустовала, налогом по-
мерным обложил. Всё в государстве было, но чего-то не хватало.  
 

Открывается занавес. На троне сидит грозный царь.  

Рядом за столиком писарь с пером в руке. На фоне народной музыки. 
 
Царь. А ну-ка, скажи мне, Петруха, это что за балаган нонче на площади 
устроили?!  

Петро. Так это, царь-батюшка, заезжие гаеры, ну, артисты гастроль давали.  

Царь. Это что ещё за гастроль такая, без моего веления, что ещё за самодея-
тельность?! 

Петро. Так они же на вольных хлебах, батюшка, как кошки, ходють сами по себе.  

Царь. Непорядок это… Кстати, что за режиссёр тот балаган ставил? Сдаётся мне, 
что режиссёра того на кол посадить надобно, чтобы другим неповадно было.  

Петро (Отмахиваясь). Да что ты, батюшка! На их место другие придуть. Это 
тебе не мешки ворочать али мечом там махать! А народ, батюшка, он хлеба и 
зрелищ требуеть. Вот. А не лучше ли их, этих гаеров, в заморские страны на 
обучение отправить? 
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Царь. Мысль хорошая. Только в заморские страны мы никого отправлять не 
будем, накладно очень. А сделаем мы вот что…Я смотрю, в царстве нашем го-
сударстве люди к знаниям тянутся. Да и медицина наша не на высшем уровне, 
однако (потирая щёку). Гликося, что зубодер, наделал – вместо больного здо-
ровый зуб выдернул! Зараза!.. Ну, ничего, пусть на солнышке подвялится ма-
ненько – колов у нас на всех неучей хватит…Так о чём это я?…. Ах да. Будем 
свои инштитуты да, как их там, академии, создавать. Хотя сам я никаких ака-
демиев не заканчивал. Вот моя академия!!! (Бьет себя по лбу.) 

Петро. Так, батюшка, народ-то, он разный. Кто умный, а кто так себе, погулять 
вышел. Кто скромный, а кто… Гликося, что нонче девки на общественных ку-
пальнях устроили: коленки оголили! Бесстыжие!!! 

Царь. А ты, небось, подглядывал, хрыч старый !!! Ха-ха-ха! (Стукнул посохом 
об пол.) В общем, бери перо, указ писать будем. Указ. Мы, царь всея Руси, по-
велеваем: открыть нонче учебные заведения и отправлять туды обучаться отро-
ков по следующим признакам. Записал чёли? Итак, признак первый: у кого ума 
палата – тому в пед идти надо. Записал? Пиши далее. У кого (держится за за-
мотанную щеку) стыда немерено – тому в мед идти отмерено! 

Петро. А у кого ни того, ни другого нет? 

Царь. Вот эти пущай и идут в культпросвет. Ха-ха-ха-ха-ха! Да шучу я! ШУ-
ЧУУУУУ!!! В культпросвет самых умных да самых талантливых отправим!!! 

Петро. Батюшка, а харч какой им назначим? 

Царь. Ну, с медициной и образованием мне более или менее всё ясно, а с энти-
ми… Скока они рублёв на базарной площади срубили? 

Петро. У-у-у-у-у-у!!! 

Царь. Конфисковать! А их на голодный паёк – злее будут! 

Петро. Не можно, батюшка, невозможно такое злодейство, взбунтуются, черти! 

Царь. Вот что, Петро, с сегодняшнего дня назначаю тебя главным по культу-
ре…с портфелем. Ты им, это, левой рукой давай, а правой, в виде налога, заби-
рай. Ха-ха-ха!!! Да, вот что ещё, ты там эти пообещай, ну, надбавки всякие 
стимулирующие. И чем больше, тем лучше. Чтобы больше казалось. Гы-гы-гы 
(стучит посохом об землю и встаёт). Всё! На этом и точку поставим.  

 
Звучит старинная музыка. Занавес закрывается.  

Рассказчица перед занавесом. 
 
Ведущая. Не жадный царь-батюшка был, а экономный. На всём экономил. Он 
даже себе царский оклад урезал, не говоря уже о министрах своих, чтобы в го-
сударстве его мир и порядок был. Вскоре и инштитуты открылись. И покатил в 
них народ до учёбы жадный. Подался и тот, кто захотел культуру поднимать. И 
запела, заплясала Русь. По всей России гармоники да бубенчики зазвучали. На 
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весь мир балалайка зазвенела! Библиотеки, музеи да театры пооткрывались. И 
слава про инштитуты расейские по всей земле покатилась.  
Много с тех пор воды утекло. История имя того царя-батюшки не помнит, но 
указ, что царь издал, до сих пор в действии. Ведь без культуры-то народ, как без 
воды, – ни туды и ни сюды. Вот и сказочке конец – кто слушал, тот молодец! 
 

Звучат фанфары. Открытие занавеса. На сцене работники МКДЦ. 
 

1. «Не профессия, а призвание», исп. коллектив работников МКДЦ. 
 
Ведущий.  

Звезды тают на небосклоне,  
Но сверкает одна звезда.  
Та звезда – работник культуры –  
Озаряет нам путь всегда.  

Ведущая.  
Пусть тепло ее нас согревает  
Еще добрую сотню лет.  
Пусть повсюду она отражает  
От сердец ваших добрый свет.  

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущая. Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Ведущий. Праздник – это всегда сказка!  

Ведущая. Праздник – это всегда мечта!  

Ведущий. Праздник – это пора надежд!  

Ведущая. Праздник – это пора новых удач!  

Ведущий. Сегодня у нас с вами праздник!  

Ведущая. Сегодня мы поздравляем работников культурно-досуговых учрежде-
ний, музеев и библиотек, руководителей и педагогов детских школ искусств, 
руководителей народных творческих коллективов, участников любительских 
объединений, художественной самодеятельности.  

Ведущий. Это все те, кто каждый праздник дарит людям радость и хорошее 
настроение, кто своим самоотверженным трудом, неиссякаемым вдохновением 
и верным служением искусству наполняет незабываемыми впечатлениями лю-
бой день нашей жизни.  

Ведущий. Поэтому для того, чтобы устроить праздник, нам остается его просто 
красиво начать!  
 

2. «Элегия», народный ансамбль танца «Юность» (старшая группа). 
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Ведущий. 2014 год в Российской Федерации был объявлен Годом культуры. В 
торжественном открытии Года культуры, которое состоялось в Государствен-
ном академическом Большом театре в Москве, приняли участие более 800 деле-
гатов – представителей сферы культуры каждого субъекта Российской Федера-
ции. Калачинский район представляла талантливый хореограф, руководитель 
народных ансамблей танца «Юность» и «Ре-ле-ве» Ирина Сергеевна Карма. Ей 
слово. 

 
Выступление И. С. Карма. 

 
Ведущий. Для учреждений культуры нашего района этот год был довольно 
успешен. Были реализованы новые проекты; участие в конкурсах разного уров-
ня принесло не только победы, но и финансовую поддержку, состоялось боль-
шое количество мероприятий.  

Ведущая. Прежде всего отмечалось 90-летие Калачинского района. К этому 
событию была подготовлена большая программа, мероприятия которой прово-
дились в течение всего года. Всего в рамках празднования юбилея района со-
стоялось 50 мероприятий, на них присутствовало 8409 человек.  

Кроме того, праздновались юбилейные даты учреждений культуры и творче-
ских коллективов района: 90 лет Межпоселенческому культурно-досуговому 
центру, 55 лет детской школе искусств им. П. Я. Ковалевского, 50 лет ан-
самблю танца «Юность», 75 лет духовому оркестру, 30 лет фольклорному ан-
самблю «Сибирячки», 20 лет ансамблю танца «Домино».  

Ведущий. Уходящий год отмечен для коллективов художественной самодея-
тельности района участием в региональных, Всероссийских, Международных 
фестивалях и конкурсах. Ежегодно в отрасли культуры проводится большое 
количество конкурсов – творческих и профессиональных. Победа в профессио-
нальном конкурсе – это признание высокого профессионального уровня участ-
ников и высокого качества работы. Участие наших работников культуры в по-
добных конкурсах в 2014 году увенчалось многими победами. 

Ведущая. Особенно в престижном областном конкурсе на денежное поощрение 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Омской 
области, победителями в номинации «Лучшее учреждение культуры» стали 2 
учреждения – это Воскресенский ДК и Сорочинская библиотека.  

Ведущий. В номинации «Лучший специалист учреждения культуры» лучшими 
стали: 

- Худорожко Галина Алексеевна, директор Лагушинского ДК; 
- Худякова Ирина Ивановна, заведующая Куликовской библиотекой; 
- Калюжная Надежда Петровна, преподаватель Сорочинского класса дет-
ской школы искусств им. П. Я. Ковалевского.  

Ведущий. Впервые в нашей области был проведен конкурс «Меценат в области 
культуры», по итогам которого было определено четверо лучших. Дипломы 
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«Меценат Года культуры» вручены депутату законодательного собрания Ом-
ской области Юрию Жуспековичу Шушубаеву и индивидуальному предприни-
мателю Владимиру Ивановичу Куратову.  

Ведущий. Мы с удовольствие предоставляем слово для поздравления главе Ка-
лачинского муниципального района Фридриху Александровичу Мецлеру.  

 
Выступление. Награждение. 

 
Ведущий.  Мы приглашаем на сцену депутата Законодательного собрания Ом-
ской области Юрия Жуспековича Шушубаева 
 

Выступление. Награждение. 
 
Ведущий. Слово для поздравления – главе Калачинского городского поселения 
Анисимову Михаилу Михайловичу.  

 
Выступление. Награждение. 

 
Ведущий. Секретарь политсовета Калачинского отделения партии «Единая 
Россия» Александрия Владимир Альбертович. 

 
Выступление. Награждение. 

 
Ведущий. Звёзды считают, о звёздах мечтают. А вот своих звёзд мы должны 
знать в лицо. Среди вас, дорогие коллеги, целое созвездие, которое нам всегда 
ярко светит, на которое можно положиться, в них можно верить…Они никогда 
не подведут! Слово предоставляется председателю комитета по культуре и ис-
кусству администрации Калачинского муниципального района Ковалевской 
Елене Александровне.  

 
Выступление. Награждение. 

 
Ведущая.  

 Врач тело может наше быстро излечить, 
 А душу — культура сможет лишь обогатить.  
 Работники культуры, у нас вы в авангарде, 
 И отвергаете вы делать всё в стандарте.  

 
Ведущий.  

 Вы к делу с творчеством подходите, 
 Слова все нужные всегда находите.  
 Мы благодарим вас – лекарей души, 
 И праздник свой отпраздновать спешим!  
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3. «Закон притяжения», исп. народный ансамбль танца «Ре-ле-ве». 
 
Ведущая. На земле есть три главные ценности.  

Ведущий. Да? И какие же?  

Ведущая. Это хлеб, чтобы народ всегда был здоров и силен; женщина, чтобы 
не оборвалась нить жизни; и книга, чтобы не оборвалась связь времен. Недаром 
2015 год объявлен Годом литературы. И мы уверены, что в этом году нас ждут 
новые успехи и достижения! Много нового и интересного! 

Ведущий. Среди старшего поколения культработников бытует убеждение, что 
нашему делу невозможно научиться, работниками культуры не «становятся», а 
«рождаются».  

Ведущая. Мы говорим огромное спасибо ветеранам, всем тем, кто вместе с 
коллегами переживал счастливые и горькие моменты жизни, делил печали и 
радости, заботы и огорчения, творческие поражения и удачи.  

Ведущий. Дорогие наши, примите этот музыкальный подарок!  
 

4. «Полевые цветы»,  
исп. народный ансамбль танца «Юность» (средняя группа). 

 
Ведущая.  

 Все вам подвластно: танец, песня, слово!  
 Искусства вид любой вами любим.  
 Мы хлеб растим – он жизни всей основа,  
 Но и культуру бережно растим.  

 
Ведущий.  

 И можем все по праву мы гордиться: 
 Живая связь времен – она крепка!  
 Обряды возрождаются, традиции,  
 Что к нам пришли от предков сквозь века.  

 
 Ведущая.  

 Нам славы ореол совсем не нужен,  
 Довольны радостями будничных всех дней.  
 Мы не работаем в культуре – мы ей служим!  
 И этим служим Родине своей!  
 С праздником, дорогие друзья!  
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Сценарий торжественной части, посвященной  
Дню работника культуры.  

«С праздником, праздничные люди!» 
 

Авторы: Фишер Ирина Эдуардовна,  

зав. отделом СКД Нововаршавского РКДЦ, 

Лапина Карина Сергеевна,  

режиссер Большегривского филиала МКУК НРКДЦ 
 

Возрастная категория 14+ 
 

Звучат фанфары, двери в зал открываются, все проходят к столикам,  
ведущие – к микрофонным стойкам. 

 
Юра. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, соратники.  

Карина. Мы рады приветствовать всех, кто волею судьбы, а кто по зову сердца 
причастен к одной из самых важных сфер, формирующей имидж стабильного 
процветания нашего района.  

Юра. Это сфера Культуры и Искусства! 

Карина. Высокий дар отдан человечеству Земли – дар культуры. В этом емком 
слове, состоящем из двух светлых понятий «культ» и «ура» – почитание света. 
Заложена всеобъемлющая сила, способная развивать, утончать сознание чело-
века; объединять в гармонии и красоте народы, направляя к созиданию себя и 
мира.  

Юра. И в этом мировом содружестве «пахарей культуры» Россия, государство 
с многовековым историческим опытом, рождала и рождает лучшие свои талан-
ты – утонченных тружеников на поприще культуры. Представителей много-
гранности искусств.  
 

Кадры – работники культуры всех КДУ. 
 
Карина. Вот уже несколько лет мы, скромные исполнители нелегкого, каждо-
дневного труда… 

Юра. …деятели важного и прекрасного, ежегодно в эти весенние дни отмечаем 
свой профессиональный праздник… 

Вместе. Праздник праздничных людей!  
 

Отбивка. 
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Карина. Дорогие друзья! День работников культуры появился в списке офици-
альных праздников нашей страны не случайно. Он стал возможен благодаря ве-
сомому вкладу многих поколений работников культуры в социально-
экономическое развитие страны. Плодами культуры ежедневно пользуемся все 
мы, посещая библиотеки, театры, музеи, концертные и выставочные залы, по-
этому День работников культуры – больше чем просто профессиональный 
праздник.  

Юра.  
Смотрите! В размашистом плеске зари, 
Шагают люди… 
Чья жизнь и чей труд 
Никак не вмещаются в календари.  
Шагают открыто, шагают упрямо, 
Шагают, улыбкой товарищей грея.  
Простые, как песня, прямые, как правда, 
Напористые, как само время.  

Карина.  
Труду самозабвенно и упрямо 
Вы преданы навеки, навсегда.  
Мы посвящаем вам свою программу, - 
Людям благородного труда! 

Юра.  
Трубите, трубы! Горны, пойте славу! 
Играйте, флейты, музыку небес! 
Наш праздник – День работника культуры – 
Достоин, чтоб его воспел оркестр! 

 
Номер 1. Ансамбль педагогов. 

 
Карина. Совсем недавно мы подвели итоги 2014 года, провозглашенного Го-
дом культуры в России, призванного привлечь внимание общественности к раз-
витию и сохранению русской культуры.  

Юра. Культура Нововаршавского района сегодня представлена широкой сетью 
культурно-досуговых учреждений. Это библиотеки, музеи, школа искусств с 
выездными классами, дома культуры и сельские клубы, в которых в течение 
года проходит более пяти с половиной тысяч мероприятий различной тематики. 
А трудятся в этой сфере 227 увлеченных своей профессией специалистов.  

Карина. Во всех учреждениях культуры района шла бурная деятельность: по-
мимо федеральных и муниципальных целевых программ, реализовывались раз-
работанные нами межведомственные социокультурные проекты, многие их ко-
торых отмечены дипломами лауреатов областных конкурсов.  

Юра. Работают клубы по интересам и студии творчества, 2351 человек за-
нимаются самодеятельным творчеством в 191 коллективе художественной 
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самодеятельности, из них 14 коллективов имеют звание «образцовый» и 
«народный».  

Карина. Сегодня мы можем с удовлетворением отметить сохранение положи-
тельной динамики в развитии духовно-культурной сферы Нововаршавского 
района. Об этом свидетельствует рост профессионального искусства и художе-
ственной самодеятельности.  

Юра. На протяжении всего Года культуры творческие коллективы нашего рай-
она были активными участниками муниципальных, областных, Всероссийских 
и Международных конкурсов. Всего 608 участников, из них 69 дипломантов и 
лауреатов, из них 19 всероссийского и международного уровней.  

Карина. Бобринский дом культуры стал обладателем премии в 100 000 в рам-
ках областного конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры Омской об-
ласти».  

Юра. Все эти результаты невозможны без творческого подхода специалистов, 
трудолюбия и преданности своему делу. Благодарим вас за ваш труд, результат 
которого мы видим на сцене.  

Карина. В целом отрасль культуры выполняет важнейшую миссию в воспита-
нии и становлении личности. Это основа государственности, общественной 
нравственности и духовного здоровья народа, и нет задачи сложнее и серьезнее, 
чем быть ее проводником. И мы благодарны всем, кто по зову сердца оказывает 
нам не только моральную, но и значительную материальную поддержку.  

Юра. Наступивший 2015 год стал продолжением Года культуры, выбрав утон-
ченный и многогранный вектор, объединяющий все многочисленные ипостаси 
культуры… 

Юра. Мы уверены, что Год литературы будет таким же насыщенным различ-
ными мероприятиями и интересными встречами, как и предыдущий Год куль-
туры, который стал для всех нас одним большим и ярким праздником! 

Карина.  
С праздником нас, тех, кто делает праздники! 
Тех, кто радостью делится с каждым! 
Всех, кто раскрасил всё яркими красками, 
Всех культработников, это так важно! 

Юра.  
Праздничный день этот пусть нас порадует, 
А на столе будут вина и тортики! 
Видите: с нами Россия вся празднует, 
Нас поздравляя с Днём культработника!  

 
Карина. Мы с удовольствием предоставляем право открыть наш праздник дру-
гу и единомышленнику в деле развития культуры Нововаршавского района, 
Сергею Анатольевичу Харченко.  
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Награждение главы. 
 
Карина.  

И в этот праздник долгожданный, 
Для всех нас самый дорогой, 
Такой любимый и желанный, 
Желаем всем любви большой.  
И счастья доброго, земного, 
Успехов в доблестном труде.  
Нет в мире более святого, 
Чем служба людям на земле! 

 

Юра. Для вас поет народный артист Нововаршавского района Петр Хныкин! 
 

Номер 2. Работникам культуры посвящается. 

 
Карина. Все самые лучшие достижения творчества рождаются в коллективном 
труде. Счастье, когда, выходя на профессиональный путь, судьбой нам дается 
возможность встречи единомышленников, сотрудников и соратников – близких 
по духу людей.  

Юра. В содружестве мы познаем, что такое радость и наслаждение творче-
ства… И в содружестве мы понимаем, что этого наслаждения возможно до-
стичь лишь через огромное напряжение кропотливого труда; и истина о том, 
что сцена – это каторга в цветах, не должна существовать для зрителя.  

Карина. Да, добрый зритель – ценитель нашего профессионального результата, 
и он же строгий критик… Именно его жизнь мы призваны сделать ярче, рас-
крыв все потайные уголки души; помочь научиться величайшему искусству – 
искусству жить на земле в радости.  

Юра. И нам это удается – наш профессиональный праздник тому подтверждение.  

Карина. Уважаемые коллеги, мы сердечно поздравляем с профессиональным 
праздником наших руководителей и приглашаем их для приветственного слова.  

Юра. Председатель комитета по культуре и искусству администрации Ново-
варшавского муниципального района Елена Владимировна Безукладова и ди-
ректор МКУК НРКДЦ Вячеслав Юрьевич Фишер.  

 
Награждение. 

 
Карина. Мы продолжаем наш праздник и сейчас расскажем еще пару слов о 
нашей профессии...  

Юра. Да! Иногда говорят, что наша работа называется «не бей лежачего»… 

Карина. Хотя сами так говорящие, попав на сцену, внезапно немеют, блед-
неют и замирают как вкопанные, почувствовав на себе взгляды сотен требо-
вательных глаз… 
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Юра. Да, про наши сценарии говорят, что такую писанину каждый дурак сочи-
нить сможет… 

Карина. И при этом, взяв в руки простой карандаш, не могут стать даже таки-
ми дураками, как мы… 

Юра. Дорогие коллеги, никого не слушайте! Наша профессия – самая важная 
на земле! 

Карина. Люди ждут от нас праздника. А мы, ведущие, ждем от вас активного уча-
стия в произнесении единственной фразы «Культработник на работе!» Готовы? 

Юра. Кто любые будни сможет в яркий праздник превратить? 

Зрители. «Культработник на работе»… 

Юра. …всем внимание уделит! 

Карина. Кто для славной для беседы быстро тему подберет? 

Зрители. «Культработник на работе»… 

Карина. …даже тост произнесет! 

Юра. Кто с детишками играет и скучать им не дает? 

Зрители. «Культработник на работе»… 

Юра. …развлечения найдет! 

Карина. Кто свой праздник отмечает, строя планы наперед? 

Зрители. «Культработник на работе»… 

Карина. …время отдыху найдет! 

Юра. Кто всегда в отличной форме, улыбается, поет? 

Зрители. «Культработник на работе»… 

Юра. …никогда не устает. Спасибо! И мы с удовольствием представляем вам 
неутомимого работника культуры, влюбленного в свою профессию… 

Карина. …которая весь свой творческий путь прошла рука об руку с песней… 

Юра. Заведующая Большегривским ДК Марина Шелудько! 

 
Номер 3. «А я сама как песня», исп. Марина Шелудько. 

 
Карина.  

Да, культработникам не ставят памятник при жизни.  
И после смерти тоже не поставят.  
Ведь наш тернистый путь не всеми признан, 
Но не устанем жить мы, не устанем.  

Юра.  
Нет, мы не существуем – мы живём, 
И наше сердце не устанет биться.  
И беспокойный барабанщик бьёт подъём… 

 
Вместе.                 И вечный бой, покой нам только снится!!! 
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Карина. Эти крылатые слова в полной мере отражают жизненное кредо не 
только действующих работников культуры, но и выходцев из этой прекрасной 
профессии… 
Юра. Мы с большим уважением и любовью приглашаем на сцену заместителя 
Главы Нововаршавского муниципального района по социальным вопросам 
Людмилу Ивановну Харченко.  
 

Поздравление. 
 
Карина. Когда-то однажды поэт сказал: «На свете тысячи дорог, из них одна – 
твоя!». И с этим нельзя не согласиться. Так как человек выбирает дорогу один 
раз в жизни. Единожды и навсегда. По зову и по велению сердца… 

Юра. И главное здесь – не ошибиться. Чтобы потом, по прошествии несколь-
ких лет, люди восхищенно могли сказать: «Этот человек в своем деле – насто-
ящий профессионал!» 

Карина. Грядущий торжественный момент праздничной программы посвящен 
истинным профессионалам своего дела, которые будут удостоены высочайшего 
звания народных любимцев нашего района… 

Юра. Дорогие друзья, внимание! Наш профессиональный праздник продолжа-
ет апофеоз признания мастерства и таланта – церемония вручения звания 
«Народный артист Нововаршавского района»! 

Карина. Право вручить заслуженные награды предоставляется главе Нововар-
шавского муниципального района Сергею Анатольевичу Харченко и замести-
телю главы Людмиле Ивановне Харченко.  

 
Постановлением Главы Нововаршавского муниципального района № 389 -п от 
20. 03. 2015 года присвоить звание «Народный артист Нововаршавского района 
Омской области» 

 
Вручение званий. 

 
Юра.  

Вот кем гордимся мы по праву, 
О ком поём и говорим везде, 
Кто приобрёл почет и славу 
В нелегком, созидательном труде! 

Карина.  
Для нас вы – герои труда, 
И вашими гордимся мы успехами! 
Так держать продолжайте всегда, 
Ну а труд ваш прославим мы песнями! 
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Номер 4. «___________________». 

 
Юра.  

Культура России — беда иностранцев, 
Ее не постичь заграничным умом, 
Позволим же им без конца удивляться 
Всему, с чем мы с вами прекрасно живем! 

 

Карина.  
Сегодня культуры работников праздник, 
Поздравим искусство, театр, кино, 
Артистов, танцоров, хороших и разных, 
И новых, и тех, кого знаем давно! 

 

Юра.  
Лишь для вас в этот день ликованье,  
Солнца свет и весны торжество.  
Ведь работник культуры не званье,  
Не профессия, а волшебство! 

 

Карина.  
От всей души, с поклоном и любовью,  
Мы вам желаем долгих, долгих лет!  
Здоровья, счастья, вдохновения, 
Успеха и много творческих побед! 

 

Юра. Дорогие друзья, а сейчас наше торжество продолжает праздничная раз-
влекательная программа! Эстафету хорошего настроения мы с удовольствием 
передаем творческим коллективам нашего района!  
 

Черлакский дом культуры – песни. 
Ермаковский ДК – сценка. 

Большегривский ДК – игровая шоу-программа «Праздничный АВСЕнт» 
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Сценарий праздника «Культура – это вечная дорога без конца», 
посвящённого Дню работника культуры  

Седельниковский МР 2015 г.  
 

Возрастная категория 14+ 
 

Сцена оформлена в стиле железнодорожного поезда. При входе в зрительный 
зал стоят две проводницы (форма), выдают билеты, желают всем приятного 

путешествия. Обращают внимание пассажиров-коллег на Доску почета,  
праздничную фотогазету «Гудок культуры». 

 
Идет заставка железнодорожного вокзала. 

Звучит гудок, шум вокзала, стук колес поезда. 
 

Голос в записи. Внимание! Внимание! Внимание! Через пять минут поезд под 
названием «Культура – это вечная дорога без конца» отправляется с первой 
платформы в свое праздничное путешествие. Внимание! До отправления поезда 
осталось 30 секунд. Просьба: пассажирам занять свои места согласно куплен-
ным билетам. Добро пожаловать! 
  

Звучит песня «Вечная дорога без конца». 

Фоновая музыка, выход двух ведущих – проводников. 
  
Проводник. Добрый день, дорогие коллеги и гости нашего праздника!!! 

Проводник. Здравствуйте! 

Проводник. Мы рады видеть вас в нашем поезде, где все мы собрались, чтобы 
отпраздновать свой профессиональный праздник. Даже теплая, солнечная по-
года способствует тому, чтобы мы, культработники, люди вдохновенные, ини-
циативные, творческие, талантливые, энтузиасты своего дела, которые трудятся 
на ниве культуры, создают вокруг себя теплую атмосферу, дарят хорошее 
настроение, отдохнули сами от всех волнений и тревог и отправились в свое 
«культурное» путешествие. Я вижу, что все заняли свои места, уложили свой 
багаж, словом, в полной мере готовы к отправлению.  

Проводник. Мы желаем всем пассажирам нашего поезда увлекательной поезд-
ки, хорошего настроения и приятных попутчиков. Мы надеемся, что наша по-
ездка будет комфортной, а общение приятным. Счастливого пути!!! 
 

Фоном звучит стук колес поезда. 
 

Проводник. С каждым годом всё быстрее и быстрее мчится по магистрали наш 
поезд, который называется «Культура». У каждого из нас своя продолжитель-
ность пути, свой километраж. Главное, чтобы наш поезд не заходил в путик, 
всегда держал нужный ритм и шёл в правильном направлении.  
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Проводник. Чтобы узнать, в каком направлении двигался наш поезд, не сходил 
ли он с пути и всегда ли держал верный путь в прошедшем году, мы приглаша-
ем в центр штабного вагона начальника поезда – председателя комитета по 
культуре администрации Седельниковского муниципального района Надежду 
Викторовну Михайлицину.  

 
Презентация. Выступление. Поздравление. Вручение грамот. 

Выход 1 ведущей. 
 

Проводник. На протяжении всего пути следования не рекомендуется оставлять 
без присмотра праздничное настроение. В целях создания максимального ком-
форта работает пульт-узел, на который уже поступили праздничные поздравле-
ния. И первую заявку с поздравлением награжденных коллег и всех работников 
культуры мы исполняем и озвучиваем прямо сейчас.  
 

1. «Давай устроим лето», исп. Юлия Хорошавина. 
  

Фоном звучит музыка и стук колес поезда. 
 

Проводник.  
 Вся наша жизнь – железная дорога.  
 Мы мчим по ней к заветной цели бытия.  
 То на пути предстанет радость, то тревога, 
 Но мы спешим вперед по рельсам, как всегда…  

Проводник. Наш поезд неумолимо движется вперед и останавливается на пер-
вой промежуточной станции по требованию «Итоговая». Мы с удовольствием 
хотим пригласить руководителей муниципальных учреждений культуры и вру-
чить им сертификаты «стрелочников различных направлений деятельности 
нашей культурной сферы», семафорные флажки для того, чтобы просигналить 
о своих результатах работы.  

 

Выход по одному. 
 
Проводник. Жемчужные нити искусства. Они окружают нас повсюду, и только 
тот, кто владеет этим драгоценным даром, может растопить сердце любого че-
ловека. Слово предоставляется стрелочнику всех праздников, фестивалей, кон-
курсов, руководителю подразделения «Веселья, смеха и задора» директору До-
сугового центра «СВЕТОЧ» Марине Владимировне Кибис.  

 
Вручение семафорного флажка, сертификата, поздравление, награждение. 

Выход 1 ведущего – проводника. 
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Проводник.  
Книги расставлены в строгой системе.  
 Аккуратные ящики картотек - 
 Поддержка и помощь в любой проблеме.  
 Вам помогут всегда. 
 Хранители этой книжной вселенной.  

Приглашаем доброго хранителя книжной вселенной, лекаря человеческих душ, 
директора центральной библиотеки Наталью Николаевну Криворотову.  

 
Выступление, награждение. 

Выход 2 ведущих-проводников. 
 

Проводник.  
 Искусство украшает жизнь, 
 Облагораживает душу.  
 И Богом вам дано талант дарить, 
 Учить детей, чтоб стали лучше.  

Проводник.  
 Для них сумели вы раскрыть  
 Мир музыки, рисунка, танца.  
 Они сумели оценить, 
 Что вы трудились не напрасно.  
 Незримая искусства нить 
 С детьми вас накрепко связала.  

Про жизнь своего музыкального королевства нам расскажет Елена Владими-
ровна Новикова – директор Седельниковской детской школы искусств.  
 

Выступление, награждение. 
Выход 2 ведущих-проводников. 

 
Проводник.  

 Музей! Какое слово емкое! 
 От пирамид до черепков.  
 Хранят музеи для потомков 
 Свидетельства иных эпох.  
 И в сердце чувствуем мы трепет,  
 Такую связь через века, 
 Вдруг осознав: предметов этих 
 Касалась прадедов рука.  

 Проводник.  
 Давайте жить-гореть не тлея, 
 Давайте же добро творить, 
 Чтоб будущему поколению 
 Живой планету подарить.  
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 Чтоб не порваться нитью тонкой, 
 Чтоб даже через сотню лет 
 В музеях сберегли потомки 
 Эпохи нашей яркий след.  

Какой след в истории за прошлый год оставили наши работники музея, мы 
узнаем у директора – Ларисы Николаевны Якубенко.  
 

Выступление, награждение. 
Выход 2 ведущих – проводников. 

 
Проводник.  

 Целый день они считают 
 В перерыв – не отдыхают.  
 Деньги в банке любят счет 
 И бухгалтерский учет! 
 Бухгалтерия важна 
 И безумно всем нужна.  

 

Проводник. Вы правильно догадались, что сейчас нам необходимо пригласить 
Ирину Петровну Тарасевич, руководителя центра финансово-экономической 
деятельности и хозяйственного обслуживания.  
 

Выступление, награждение. 
Выход 2 ведущих – проводников. 

 
Проводник.  

Коллеги, соратники, люди искусства! 
 Без вас на земле было бы пусто.  
 Вы дарите радость и благодать.  
 Ведь ваше призвание – всех вдохновлять.  

Спасибо вам за ваше творчество. Вы делаете жизнь ярче, красочнее, интереснее!  

Проводник. С праздником!!! 

Проводник. Счастья, удачи, новых творческих идей и вдохновения!!!  

 
2. «Горький мёд», исп. Владимир Ковязин. 

 
Фоном звучит музыка и стук колес поезда. 

 
Проводник. Наш поезд, стремительно продолжает свое движение. Если по-
смотреть в главное вагонное окно, то мы видим, что прибываем на станцию 
«Юбилейная».  
  

На экране заставка «Примите наши поздравления». 
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Проводник. Сегодня культуру Седельниковского муниципального района 
представляют люди, преданные своей работе. И по праву сегодня хочется ска-
зать заслуженные слова благодарности тем, кто трудится в сфере культуры 
много лет, тем, кто отметил свой профессиональный юбилей.  

Проводник. Многие из тех, кто находится в зале, отметили в прошедшем году 
свои юбилейные даты. Это наши коллеги – Ковязина Татьяна Петровна, Шел-
ковская Нина Борисовна, Крейк Татьяна Анатольевна, Бродников Сергей Анто-
нович, Прокопович Мария Петровна, Клочков Степан Леонтьевич, Моисеева 
Лариса Александровна, Ларичева Инна Владимировна.  

Проводник. 25-летний юбилей творческой деятельности отметила Кошкина 
Людмила Алексеевна, 20 лет творчества за плечами у Клочкова Степана Леон-
тьевича.  

Проводник. Уже в этом году отметили свои юбилейные даты наши коллеги – 
Киксина Ирина Ивановна, Михаль Валентина Васильевна. Совсем скоро отме-
тят Ковязин Владимир Алексеевич, Бичилова Галина Николаевна, Битеня 
Надежда Павловна, Янес Галина Ивановна, Усько Нина Георгиевна.  

Проводник. 30 лет трудовой деятельности в этом году отметит Юлия Генри-
ховна Хорошавина, Стадниченко Елена Сергеевна, 25 лет – Груздь Светлана 
Николаевна, 20 лет – Свинкина Светлана Михайловна. 70- летний юбилей от-
метит Кейзесская библиотека.  

Проводник.  
 Вас, коллеги, поздравляем 
 И желаем счастья, 
 Чтобы в жизни не встречались 
 Хмурые ненастья! 
 Чтобы солнышко светило 
 Ярко, с теплотою, 
 Чтобы люди удивлялись  
 Вашей добротою! 

 

Проводник. Поделиться хорошим настроением с юбилярами и подарить им 
музыкальное поздравление мы приглашаем Оксану Купцову.  
 

3. «__________________ », исп. Оксана Купцова. 
  

Фоном звучит музыка и стук колес поезда. 
 

Проводник. Поезд наш все быстрее и быстрее набирает ход, и мы продолжаем 
наше путешествие.  
Проводник.  

 В наш профессиональный праздник 
 Душой поздравим каждого.  
 За то, что вы надежные,  
 За то, что вы отважные.  
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 Мы едем с вами в поезде  
 С комфортом и удобствами 
 И любим в нем не спать,  
 А больше любим бодрствовать, 
 В день культработника всех вас поздравляем! 
 Пусть семафор зеленый пути вам открывает! 

 

Проводник. Для поздравления с профессиональным праздником Дня работни-
ка культуры и вручения грамот Министерства культуры Омской области и гра-
мот администрации Седельниковского муниципального района в центр штаб-
ного вагона мы приглашаем, заместителя главы Седельниковского муници-
пального района Михаила Андреевича Зайцева.  
 

Поздравление и вручение грамот Министерства и администрации. 
 

4. «А я сама как песня», исп. Анна Бем. 
 

Выход ведущих-проводников. 
 

Проводник. В 2010 году в комитете по культуре родилась хорошая идея со-
здать и открыть Доску почета лучших работников культуры Седельниковского 
района. Эта идея была успешно воплощена в жизнь. Вот уже 5 лет с Доски по-
чета на нас смотрят счастливые лица лучших сотрудников нашей организации.  

Проводник. Для вручения сертификатов о занесении на Доску почета работни-
ков культуры по итогам 2014 года приглашается Татьяна Петровна Ковязина – 
председатель профсоюзного комитета работников культуры Седельниковского 
муниципального района.  
 

На экране фото работников, занесенных на Доску почета. 
 

5. «Куст рябиновый», исп. Ирина Ширяева. 
 

Выход ведущих-проводников. Фоном звучит стук колес. 
 

Проводник. Выгонные колеса стучат в такт, отсчитывая новые станции. Наш 
поезд прибывает на станцию «Спортивная».  
 

Спортивная музыка. 
 

Проводник. Действительно, работники культуры умеют проявлять себя не 
только в своей сфере, но и в спорте делают новые и новые успехи.  

Проводник. Так, например, работники культуры уже в седьмой раз принимали 
участие в районных спортивно-культурных праздниках  «Праздник севера» и 
«Королева спорта». Наши коллеги не только проводят торжественное открытие 
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и закрытие праздников, но еще являются и активными участниками в различ-
ных видах спорта.  

Проводник.  
Быть здоровым – это стильно, 
 Быть здоровым – это модно, 
 Быть здоровым – это круто, 
 Быть здоровым – это классно,  
 Спорт, коллеги, очень нужен, 
 Мы со спортом крепко дружим. 

Проводник.  
 Сегодня поздравляем тех, кто смелый, 
 Подвижный, бодрый и активный.  
 Кто держит в форме свое тело, 
 Характер, воспитав спортивный! 
 И мы приветствуем спортсменов 
 И чествуем за достиженья.  

Проводник. С удовольствием приглашаем на сцену наших спортсменов: 
− Анну Владимировну Бем 
− Светлану Леонидовну Смычкову 
− Татьяну Владимировну Селионову 
− Галину Оскаровну Терешину 
− Сергея Николаевича Петухова 
− Сергея Васильевича Сенчишина 
− Надежду Владимировну Пугачеву 
− Галину Викторовну Петухову 
− Елену Николаевну Кисилеву 
− Ирину Николаевну Ширяеву 
− Марину Андреевну Гераймович 
− Надежду Викторовну Михайлицину 
− Татьяну Петровну Ковязину 
− Ларису Николаевну Мисрокову 
− Людмилу Васильевну Балдасову 
− Марию Анатольевну Корбут 
− Елену Александровну Иванову 
− Ивана Александровича Рыжакова 
− Евгению Федоровну Счастную 
− Татьяну Сергеевну Гревцеву. 

Со словами поздравления, благодарности и вручением денежных премий за ак-
тивное участие в спортивной жизни нашего коллектива мы приглашаем на сце-
ну председателя профсоюзного комитета работников культуры Седельников-
ского муниципального района Татьяну Петровну Ковязину.  
 

Награждение. 



382 
 

6. «Такая дама пропадает», исп. Наталья Шамшур. 
 

Фоном звучит музыка и стук колес поезда. 
 

Проводник. Уважаемые пассажиры!!! Наш поезд делает остановку на станции 
«Сюрпризная». 

Проводник. При входе каждый из вас, уважаемые коллеги, получил железно-
дорожный билет на наш поезд. Убедительная просьба: приготовить билеты для 
особого контроля – розыгрыша праздничного сюрприза. Он один – и обладате-
лем его станет самый счастливый попутчик. Посмотрите: на своих билетах вы 
видите номера? (Ответ: «Да».) Очень хорошо! 

Проводник. У меня в руках симпатичная коробочка с номерами ваших билетов. 
Теперь нужно выбрать одного из вас, уважаемые коллеги, кто достанет счастли-
вый билет и определит обладателя единственного праздничного сюрприза.  

 
Проходит розыгрыш сюрприза, звучит барабанная дробь. 

 
Проводник. Наш сюрприз выиграл пассажир – обладатель билета №… Просим 
пройти в центр штабного вагона. Победителю достается наш праздничный 
сюрприз.  

 
Звучит туш, победителю вручают сюрприз. 

 
Проводник. Уважаемый победитель, просим вас вернуться в свое купе на ранее 
занятое счастливое место.  

Проводник. Счастливому победителю праздничного сюрприза и для всех вас, 
уважаемые коллеги, поет Евгений Павлячек. 
 

7. «Про уборку», исп. Евгений Павлячек. 
 

Фоном звучит музыка и стук колес поезда. 
 

Проводник. Мы продолжаем наш путь. Мне кажется, что голос железных до-
рог всегда положительно-утверждающий. А для нас, работников культуры, в 
нашей творческой работе это очень важно.  

Проводник. Следующая наша станция «В наших рядах – пополнение».  

Проводник. Настоящий работник культуры – это, как говорят в народе, и швец и 
жнец … Он должен уметь общаться с людьми разных профессий, быть хорошим 
психологом, педагогом, учителем, хозяйственником: ведь любое культурное 
учреждение – это своего рода храм, куда, как и в церковь, люди идут не за матери-
альными ценностями, а за духовными благами. А еще они хотят раскрыть, обна-
родовать свой талант перед земляками. И какие бы издержки ни существовали в 
профессии культработника, она по-прежнему остается популярной.  
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Проводник. Каждый год ряды культработников пополняются новыми специа-
листами. Они не только талантливы, но и трудолюбивы, так как каждый из них  

 Не слушался слепо кого-то, 
 И выгодной работы не ловил, 
 Себе выбирая работу, 
 Ее выбирал по любви.  
 Пусть сегодняшняя дата 
 В культуре оставит добрый след. 
 Желаем пришедшим работникам культуры 
 Прославлять культуру много лет.  

 
Заставка на экране «Пальмы», звучит барабанная дробь,  

в общем танце «Ламбада» появляется Вождь племени – Музыкальный король 
 и его спутницы: Мелодия, Нотка, Творчество, Гармония, Возвышенная Муза, 

Вдохновение, Талант, Музыкальная отбивка, Фестиваль, Мистер танец, 
Азарт, Успех, Кульминация, Диапазон. Идет танец у костра. 

 
Вождь племени. Братья и сестры, мы собрались сегодня у костра, чтобы стать 
одним племенем и выкурить трубку мира. Долго ли будет длиться дружба 
нашего племени, зависит от нас. Мы должны быть готовы ко всему: меткие 
стрелы работы и заботы могут выбить каждого воина, и ряды наши поредеют, 
останутся самые стойкие. Давайте же с миром и любовью вольемся в наше 
племя и сделаем его еще сильнее и краше.  

Все. Давайте!!! 

Вождь племени. Кто желает что-нибудь сказать? Ну, что вы молчите? Нет сме-
лых. Ну, тогда скажу я. Наблюдая за вами, я остался доволен. Нотка,  разве ты 
забыла, какие добрые, интересные и веселые сборища делает Мелодия своим 
бледнолицым братьям? Наблюдал я, как мило всегда улыбается Возвышенная 
Муза. Молодец она! А какие прекрасные цветы, сорванные на заре, преподно-
сит Успех своим чадам! Ну и пусть Вдохновение, сильно уж свободное в своих 
помыслах и творчестве, зато с ней всегда можно договориться. В общем, за мир 
в нашем племени.  

ВСЕ. За мир! За мир! За мир! 

Вождь племени. Начало положено, очень доволен я вами.  Мы всей душой бу-
дем свое племя любить! Верно служить и нести светлое, доброе, вечное!!! 

 
Звучит вновь «Ламбада», танец у костра, выход ведущей. 

 
Проводник. С удовольствием представляю новое племя культработников, ко-
торые на ваших глазах приняли обрядовое таинство:  
1) Маликов Вячеслав Георгиевич, 
2) Вайс Зинаида Викторовна, 
3) Корбут Мария Анатольевна, 
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4) Рощина Ольга Федоровна, 
5) Гераймович Марина Андреевна, 
6) Политыко Татьяна Николаевна, 
7) Юнусова Розалия Сабиржановна,  
8) Бабурова Лариса Федоровна,  
10) Дубровская Лариса Геннадьевна,  
11) Мусина Алина Рустамовна, 
12) Вукс Андрей Николаевич, 
13) Бычкова Людмила Валерьевна. 
Мы поздравляем вас с вливанием в общий коллектив и хотим вручить эти вол-
шебные колокольчики – талисманы, которые будут вести вас по прекрасному 
миру искусства.  

Проводник.  
 Кому из вас успех в делах не грезится? 
 И я считаю – работать мы обязаны.  
 И чтобы на служебной вашей лестнице,  
 Ступеньки мылом не были намазаны. 

 
Проводник.  

 Чтобы начальник не был узурпатором, 
 Чтоб не были сотрудники занудами,  
 Чтоб вверх вы поднимались эскалатором, 
 А если вниз – то только с парашютами!  

  
Проводник. С праздником, дорогие коллеги! С Днём работника культуры!!! 
 

8. «Рассыпала Маланья бобы», исп. Екатерина Бабич. 
 

Фоном звучит музыка и стук колес поезда. 
 

Проводник. Предлагаю вам, уважаемые пассажиры, внимательно посмотреть 
на наши станции, на которых мы делали остановки. Осталась еще одна станция 
«Праздничная», на которую с удовольствием прошу мою соведушую провод-
ницу под аплодисменты пассажиров вывезти праздничный торт.  
 

Вывоз праздничного торта, аплодисменты. 
 

Проводник. Завершается наше путешествие, дорогие коллеги, по вечной куль-
турной дороге без конца. Мы постарались сделать все, чтобы настроить вас на 
рабочий лад, зарядили вас волшебной силой искусства, и в ваших глазах мы 
видим желание работать, любить людей и дарить им радость, стать по- настоя-
щему единой семьей культработников – могучей и сплоченной.  
Наше путешествие мы хотим закончить финальными словами, которые как 
нельзя лучше и точно раскрывают суть профессии культработника. 
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Проводник. Ну вот и финал. Звучат последние аккорды, пустеет зрительный зал… 

Проводник. И сразу сгибает плечи усталость от закулисных и сценических 
проблем….  

Проводник. И как часто в эти минуты мы говорим себе… 

Проводник. Все, хватит! Надоели праздники, концерты, экскурсии, книжные 
полки, но… 

Проводник. …когда же вслед финальной песне аплодисментов грянет шквал… 

Проводник. Ты скажешь: «В мире нет чудесней судьбы, что я себе избрал!» 
 

9. «Ангел-хранитель», исп. Елена Двухреченская. 
 

Проводник. На этом наша встреча не заканчивается. И мы приглашаем всех 
вас к дальнейшему неформальному общению.  

Проводник. С вами были ведущие Галина Петухова… 

Проводник. …и Мария Корбут.  

Проводник. Так пусть же всем нам в нашем творчестве сопутствует удача! 

Проводник. Хорошего вам настроения!  

Проводник. И всего самого доброго !!!  
 

Звучит веселая музыка. 
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Сценарий празднования Дня работника культуры  
Большереченского муниципального района  

Омской области  
«Новости на телеканале «Культура» 

 
Автор-составитель: Анастасия Соколова,  

режиссёр районного Дома культуры. 

 
Возрастная категория 14+ 

 
Занавес закрыт.  Ведущая готовится к прямому эфиру,  

но микрофон включен и идёт звук на зрительный зал.  

 
Ведущая. Раз, раз, раз.  Кажется, микрофон ещё не включен.  Ну, почему у всех 
праздник, а я опять крайняя? (Возмущаясь.) Вы должны любить свою работу и 
отдать ей лучшие годы.  (Рассуждает.) Ну за что я люблю свою работу? Сама 
удивляюсь.  Поняла, за то, что каждый раз я могу играть новую роль… Ну да 
ладно, хватит причитать! Пора начинать! Начинаем? Поехали...  
 

Загорается свет, звучат позывные, занавес открывается. 
 

Ведущая. Здравствуйте! На главном телеканале главного культурного центра 
Большереченского района новости.  В студии Анастасия Соколова.  И сейчас о 
самых главных событиях в области культуры, которые произошли в стране и 
мире к этому часу.  
Коротко о главном. Рубль нестабилен, поэтому после каждого просмотра курса 
валют Елена Малышева рекомендует прикладывать к глазам стодолларовые 
купюры, так как приятный зеленый цвет успокаивает, запах дурманит, а шелест 
купюр радует слух …  
Политическая обстановка. США озабочены тем, что Российский флаг развева-
ется над всей территорией Крыма...  А нам нравится… это красиво, а в крайнем 
случае — можем и у них повесить.  Но самым главным событием этого года, 
несомненно, станет празднование Дня работника культуры.  
Эти люди своим творчеством и любовью к своей профессии зажигают наши с 
вами сердца, создают для нас праздник, открывают заветные двери в мир пре-
красного, учат нас любить и радоваться каждому дню.  И сейчас о том, как идут 
последние приготовления к празднованию Дня работника культуры, в специ-
альном материале нашего корреспондента.  Светлана! 

 
Выход корреспондента из зрительного зала.   

Проходя по залу с микрофоном, корреспондент задаёт сидящим  
в зале разные вопросы, касающиеся годовых событий культуры района. 
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Ведущая. Спасибо, Светлана.  А мы продолжаем… Недавно российскими уче-
ными было установлено несколько интересных фактов.  Для того чтобы устро-
ить праздник для себя необходимо.  
− желание праздника – 1 %; 
− приятные гости – 9% ; 
− почетные гости – 13 %; 
− призы и подарки – 24 %; 
− приятные неожиданности – 10 %; 
− спецэффекты, хороший звук – 4 %; 
− транспортные средства – 10 %; 
− ароматные запахи – 3%; 
− концертная программа – 10 %; 
− праздничное угощение или шампанское – 15 %; 
− финансовые затраты – 1 %. 
И, как ни странно, у нас все 100 % есть!! 
Поэтому для того чтобы устроить праздник… нам остается его просто начать! 
 

1 номер. «Лезгинка»,   
исп. Стас Фабер, Рамиль Ташкеев (баян, аккордеон). 

 
Звучит заставка для прогноза погоды. 

 
Ведущая. Со своим поздравлением ко всем работникам культуры обратилась 

… А мы продолжаем выпуск новостей, и сейчас – прогноз сегодняшнего тор-
жества для всех знаков зодиака.  Весну опять перенесли на апрель… Поэтому 
за окном малооблачно, возможен ураган с вино-водочным ливнем. Температура 
в зале 40 градусов.  Воздух наполнен счастьем и радостью.  Ночью в голове ту-
ман.  К утру возможно прояснение.   

 
Звучит заставка новостей. 

 
Ведущая. И, несомненно, главным событием сегодняшнего дня станет церемо-
ния вручения премии лучшим работникам культуры.  И сейчас мы с вами пере-
ключаемся на прямую трансляцию этого торжественного момента.  Дмитрий и 
Елена вам слово! 
 

Звучат фанфары.  Выход двух ведущих. 
 

Дмитрий. Добрый день, дорогие друзья! 

Елена. Здравствуйте! 

Дмитрий. Сегодня необычный день для всех, кто собрался в этом зале.  Через 
несколько минут на сцену выйдут те, кто в этом году смог добиться успехов в 
области искусства и творчества, а также те, кто внес свой вклад в развитие и 
престиж нашей большереченской культуры.  
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Елена. Мы приветствуем вас на церемонии вручения премии «Золотая пальмо-
вая ветвь» (звучит вздох разочарования).  

Дмитрий (задумчиво). Скромность рядом не стояла….  

Елена. Простите…Мечты, мечты, как же далеко они могут завести… 

Дмитрий. Мы приветствуем вас на церемонии вручения премии «Золотая 
лаврушка». 
 

Звучат фанфары. 
 

Дмитрий. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.  

Елена. Ну а если у нас не звезды…  а, скажем, так… 

Дмитрий. Так и скажем «Золотые лаврушки». 

Елена. Значит, это нужно не кому-нибудь, это нужно нам.  Вот и на нашем 
небосклоне, точнее в нашем лавровом букете, появятся новые лаврушечки.  

Дмитрий. Так вот, человеком-лаврушкой обычно называют любимцев публи-
ки.  Людей, чья жизнь характеризуется повышенным интересом окружающих.  

Елена. И сегодня мы проявим повышенное внимание к людям, чей труд был за-
мечен и чьи имена вошли в список претендентов на звание «Золотая лаврушка».  

Дмитрий. Так кто же готов вписать свое имя в этот бесконечный длинный и 
почетный список и получить ценный приз? 

Елена. Претендентов много, и поэтому наш приз будет вручен в нескольких 
номинациях.  И первая номинация – это «Золотой писк Министерства культуры 
Омской области». И вручает премию обладатель звания заместителя главы 
Большереченского муниципального района Любовь Валерьевна Мелихова.  

 
Выступление-поздравление Л. В. Мелиховой. 

 
Дмитрий. «Золотой писк».  В свое время на это звание номинировались Робер-
тино Лоретти, Энрико Карузо, Соловей-разбойник и хор мартовских котов 
Большереченского района.  Вот и сейчас нам предстоит узнать, кого должны 
бояться Витас и Евровидение… Почетной грамотой Министерства культуры 
Омской области награждаются…  
 

Проводится награждение. 
 

Елена. Благодарственным письмом Министерства культуры Омской области 
награждаются…  
 

Проводится награждение. 
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Дмитрий. По традиции главный приз нашей церемонии будет вручать человек, 
который и сам бы хотел стать его обладателем, но… увы.  Не все так просто, 
как кажется.  Встречайте, на сцене Игорь Драчук.  
 

2 номер. «Женщина-радость», исп. Игорь Драчук. 
 

Звучат фанфары. 
 

Дмитрий. Человек-лаврушка – это человек, знающий цену победам и горьким 
разочарованиям, познавший вкус славы и успеха, человек, который постоянно 
стремится вперед, ищет новые пути к достижению своих целей.  Это человек, 
освещающий другим людям путь надежды на собственный успех.  

Елена. Гусары шашкой могут открыть бутылку шампанского, Менделеев пери-
одически открывал периодическую таблицу, Ленин поднял веки и открыл глаза 
миру.  А эти люди помогают открывать нам мир посредством книг, освещать 
самые интересные, невиданные и неслыханные события посредством сценари-
ев, открывать и выявлять новые таланты посредством передачи опыта молодо-
му поколению.  

Дмитрий. «Золотые открывашки мира» — так называется наша следующая но-
минация.  И вручает премию заместитель главы Большереченского муници-
пального района Елена Владимировна Корягина.  

 
Выступление-поздравление Карягиной Е. В.  

 
Елена. На сцену для награждения приглашаются работники библиотек, клуб-
ных формирований, преподаватели ДШИ 

Почетной грамотой администрации Большереченского муниципального района 
награждаются… 
 

Проводится награждение. 
 

Дмитрий. Всех обладателей звания «Золотые открывашки мира» поздравляет 
Ольга Евграфова.  
 

3 номер. «Выходи на встречу», исп. Ольга Евграфова. 
 
Дмитрий. А сейчас на эту сцену выйдут те, кто всегда остается в тени.  И 
обычно про них практически никто не знает.  Но на самом деле о них всегда 
знаем и помним мы.  

Елена. Кто первыми спешит на помощь для приобретения необходимых мате-
риалов для оформления того или иного мероприятия, кто раскошеливается на 
сувениры и подарки, кто помогает даже тем, что он есть на этой земле… кого 
знает в лицо, пожалуй, весь поселок, кому говорят спасибо даже незнакомые 
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люди...  Конечно, им, нашим «золотым сундучкам» Большереченского района.  

Дмитрий. «Золотые сундучки» – именно так называется наша следующая но-
минация...  И для вручения премии, на сцену приглашается человек, который 
всегда готов к сотрудничеству, пониманию и принятию помощи – директор 
Бюджетного учреждения культуры в сфере культурно-досуговой деятельности  
и библиотечного обслуживания населения «Культура» Виктор Иванович 
Шрейдер.  

 
Выступление-поздравление. 

 
Дмитрий. Благодарственными письмами Бюджетного учреждения культуры 
«Культура» награждаются… 
 

Проводится награждение. 
 

Дмитрий. Для вас, золотые вы наши, эти музыкальные поздравления.  
 

4 номер. «Горница», исп.  Анастасия Новикова. 
5 номер. «Мой путь», исп. Александр Шварцкопф. 

 
Елена. Вы не знаете, как провести свой досуг, вам скучно и уже, кажется, ни-
что не может вас удивить? Тогда они идут к вам.  Это луч света в темном цар-
стве уныния и скуки, взрыв позитива, море увлекательных идей.  

Дмитрий. В номинации «Золотые генераторы» на сцену приглашаются вечно 
поющие, вечно танцующие и вечно играющие преподаватели БУК «Культу-
ра»… А премию вручает Глава Большерченского городского поселения Алек-
сандр Александрович Кох.  
Почетными грамотами Администрации Большереченского городского поселе-
ния награждаются… 
 

Проводится награждение. 
 

6 номер. «Пробуждение весны», исп. Оксана Рожкова. 
7 номер. «Два берега», исп. Леонид Резин и Татьяна Плескач. 

 
Дмитрий. Кто бережет как зеницу ока уникальные материалы, кто по крупицам 
собирает и выдает нам то, что досталось от министерства финансов Омской об-
ласти, кто владеет информацией – Что? Где? Когда? Кто ведет летопись куль-
туры Большереченского района? 

Елена. Ну, конечно же, это могут быть только они – хранители финансовых 
тайн и секретов, читатели сценарных планов, первооткрыватели юных дарова-
ний и те, у кого просто не может быть аллергии на книжную пыль, – наши «Зо-
лотые агенты».  
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Дмитрий. В номинации «Золотые агенты» на сцену приглашаются работники 
досуговых учреждений Большереченского района… И вновь вручает премию 
директор бюджетного учреждения культуры «Культура» Виктор Иванович 
Шрейдер.  Почетными грамотами награждаются...  
 

Проводится награждение. 
 

8 номер. «Дорогою добра», исп. трио студии «Гресенес». 
9 номер. «Аэропорты», исп. студия «Гресенес». 

10 номер. «Любовь запретная», студия «Гресенес». 
 
Дмитрий. Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и созда-
тели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концерт-
ных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клу-
бов, коллективы художественной самодеятельности.  

Елена. И сейчас на эту сцену поднимется «Золотой мозг» всея культуры, неис-
сякаемый источник энергии и потока свежих идей, неутомимые и не знающие 
покоя, в общем, всегда цветущие, поющие и громкоговорящие девчонки...  

Дмитрий. В номинации «Золотой мозг» на сцену приглашаются главные ре-
жиссеры.  И вручает премию заместитель главы Большереченского муници-
пального района, секретарь Большереченского местного отделения партии 
«Единая Россия» Любовь Валерьевна Мелихова. Благодарственными письмами 
партии «Единая Россия» награждаются…  
 

Проводится награждение. 
 

11 номер. «Папа, подари», исп. Даша Лопатина.  
 

Дмитрий. Профессия культработник – трудная и романтичная, интересная и 
увлекательная, профессия будущего, имя которой – человековедение.  

Елена. Клубный работник сам по себе необычный человек, он – скромный и 
настойчивый, инициативный и изобретательный, веселый и находчивый, он 
учится сам и учит других, он ищет и находит, он не стареет никогда и всегда 
излучает оптимизм! 

Дмитрий. В номинации «Золотой рейтинг» для поздравления на сцену пригла-
шаются заведующие и культорганизаторы сельских клубов и домов культуры.   

Елена. И вручает премию человек, который неоднократно поднимался сегодня 
на эту сцену, обладатель звания «Неугомонный перпетуум-мобиле», бессмен-
ный Директор Бюджетного учреждения культуры Виктор Иванович Шрейдер.  
Дипломами по рейтингу учреждений культуры по итогам работы в 2015 году в 
категории сельские клубы награждаются… 
 

Проводится награждение. 
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В категории сельские дома культуры дипломами награждаются… 
 

Проводится награждение. 
 

12 номер. «А я солгу», исп. Наталья Антонова. 
13 номер. «Любовь, похожая на сон», исп. Елена Климова. 

14 номер. «Полюбила казака», исп. Марина Саблина. 
 
Дмитрий. Дорогие друзья, сегодня в этом зале присутствуют ветераны культу-
ры.  В этот день мы хотим поздравить всех дорогих нашему сердцу людей — 
старшее, мудрое поколение.  В номинации «Золотой тыл» нам бы хотелось по-
дарить громкие аплодисменты ветеранам искусства, служителям муз и просто 
работникам культуры.  

Мы благодарны вам за прожитые годы, 
За то, что вы ненастьям всем назло, 
Преодолев все бури и невзгоды, 
Смеетесь так задорно и светло.  
Спасибо вам за искорки веселья, 
Они в восторг любого приведут, 
И осень жизни за одно мгновенье 
Цветущею весною обернут.  

Елена.  
Спасибо вам за ваше беспокойство.  
Вы — авангард наш и надежный тыл.  
Характер ваш, друзья, такого свойства, 
Что вечный двигатель от зависти застыл.  
Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 
За то, что не хотите раскисать.  
Благодарим за мудрость песен добрых, 
По жизни с ними веселей шагать! 
С почтеньем головы склоняем перед вами.  
Мы вам стихи слагать еще могли бы.  
За то, что вы живете рядом с нами, 

От всей души вам говорим: «Спасибо!», и для Вас – наши поздравления! 
 

15 номер. «Неаполитанская», на гитаре исп. Алексей Кочкин. 
 
Дмитрий. Переговоры и командировки, подписи и печати, головная боль о том, 
чтобы все крутилось и вертелось, двигалось и работало без перебоев — вот не-
полный список обязанностей всех руководителей.  

Елена. Они, как вечный двигатель, должны быть в форме, в курсе, в теме в лю-
бое время дня и ночи, чтобы надежно прикрывать тыл рядовых работников 
культуры.  Их девиз — «Покой нам только снится».  
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Дмитрий. Уже не в номинации, а для поздравления на сцену приглашаются 
глава Красноярского сельского поселения Анна Николаевна Бровкина и глава 
Шипицинского сельского поселения Владимир Николаевич Вашестов.  

 
Выступление-поздравление глав сельских поселений. 

 
Дмитрий. Церемония вручения премии «Золотая лаврушка» подошла к концу.  
С вами были Дмитрий Герлинг… 

Елена. … и Елена Понкратова...  А мы прощаемся с вами и передаем слово 
студии канала «Культура Большеречья» и Анастасии Соколовой.  

 
Музыкальная заставка программы новостей. 

 
Ведущая. Спасибо, коллеги.  Как известно, культура – это олицетворение кра-
соты, изящества, грации.  Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь 
и радость.  Это о нас, о работниках культуры.  Без нашего участия люди не 
рождаются и не умирают, не женятся и не уходят в армию. Где нужен праздник, 
там всегда появляется работник культуры.  И это уже не пословица.  
В те дни, когда другие люди активно отдыхают, работники сферы культуры 
должны трудиться, чтобы порадовать отдыхающих, обеспечивая им празднич-
ное настроение.  И после ежедневной круговерти праздников для других порой 
так хочется стать простым зрителем.  А это идея… пожалуй, я так и сделаю…  

 
Спускается в зрительный зал. 

 
16 номер. «Город детства», исп. ансамбль «Кантилена». 

 
Дмитрий. И пусть у нас самая нужная, но самая низкооплачиваемая работа, а 
мужья – самые скучающие… 

Елена. А дети – самые одинокие в праздничные дни.  Пусть часто по вечерам и 
выходным мы покидаем домашний очаг… 

Дмитрий. И все же: 
Когда у всех, сидящих в зале, 
Вдруг вспыхнут радостью глаза… 

Елена.  
Иль от стихов, что прозвучали, 
Прольется светлая слеза… 

Дмитрий.  
Когда от музыки прекрасной, 
Сердца быстрее застучат… 

Елена.  
Тогда поймешь, что не напрасно 
Тебя за труд благодарят… 
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Дмитрий.  
Когда же вслед финальной песне 
Аплодисментов грянет шквал… 

Елена.  
Ты скажешь: «В мире нет чудесней 
Судьбы, что я себе избрал!» 

Еще раз – С праздником вас, дорогие коллеги и уважаемые друзья !!! 
 

Звучит финальная песня.  
 «Гимн культработника», которую все исполняют.  
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