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Сценарий  

районного праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  

 

Оформление фойе:  

-баннеры об отраслях сельского хозяйства 

-выставка рисунков ДШИ 

 

Оформление сцены:  

-баннер на заднике 

-эмблема праздника – на переднем штанкете 

 

 

ОТКРЫТИЕ  

 

 Занавес закрыт. Звучит отбивка.  

 

Голос: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию фильм – отчет о работе 

агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района в 2014 году 

 Гаснет свет. 

Демонстрация фильма. 

--------- 

Звучат фанфары. Выход ведущих. 

 

Вед. 1 Добрый день, дорогие друзья! 

Вед. 2 С праздником вас, с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 

Вед. 1 Мы приветствуем в этом зале людей, искренне любящих свою землю, болеющих 

всей душой за ее процветание и благополучие! 

Вед. 2 Рамонский район - это край с большим сельскохозяйственным потенциалом. И 

именно здесь живут и работают простые люди, проявляя крестьянскую мудрость, 

хозяйскую сметку и неиссякаемое трудолюбие. 

Вед. 1 Именно благодаря Вашему нелѐгкому труду наш район занимает  достойное место 

в числе лучших муниципальных образований Воронежской  области. 

Вед. 2 Все в делах, да все в заботах 

Каждый день и каждый час, 

Как умеем мы работать 

Все слыхали и не раз! 

Вед. 1 Вы на славу потрудились -    

В срок собрали Урожай! 

Засветитесь счастьем лица 

Балалайка, заиграй! 

Вед. 2 Ах, не зря душа запела, 

В ней родной России суть. 

Каждый знает, сделал дело -  

Можно смело отдохнуть 

Вед. 1 Ведь в Рамони всем известно, 

Коль гулять, так пыль столбом! 
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Мы на праздник  Урожая 

С балалаечкой идѐм! 

 Занавес открывается. 

 

№ «ПОДАЙ БАЛАЛАЙКУ!» 

(ансамбль «Сударушка» и ансамбль «Полянка») 

 

 Звучит лирическая мелодия. 

Выходит Осень с караваем, девочка и мальчик 

 

Голос: В свой шатер, волшебный и прекрасный, 

Осень нас на праздник позвала. 

Для неѐ  он -  самый главный праздник, 

Праздник Урожая и Добра! 

 

Осень Здравствуйте, гости дорогие! Славные труженики земли Воронежской! 

Осень - щедрая Хозяйка 

Пришла с поклоном к Вам, друзья! 

За Ваши руки золотые,   

За Ваши добрые дела! (кланяется) 

Садами звонкими, хлебами спелыми 

Гордимся мы своей землей: 

И славит Родину работой смелою 

Рамонский край – наш дом родной! 

Сегодня в нашем доме праздник -  

Ведь закрома уже полны. 

Готовы мы ко всем капризам, 

Проделкам Матушки - Зимы! 

 

Девочка Убран хлеб! И тише стало. 

Жарко дышат закрома, 

Поле спит. Оно устало - 

Приближается зима. 

 

Мальчик Но не сразу зѐрна стали 

Хлебом тем, что на столе. 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле! 

 

Осень И пахнет хлеб, 

Он пахнет полем, 

Горячим зноем и росой, 

Прохладным ветром на просторе 

И свежей утренней зарѐй. 

Вот он, румяный и душистый, 

Лежит и дышит на руке, 

 

Вместе За хлеб огромное спасибо! 

Всем хлеборобам на земле! 

 

Голос Главный Символ нового Урожая - Каравай 2014 года - вручается главе 

администрации ………………………… 
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Глава поднимается на сцену. Преломляет каравай. 

Осень спускается в зал для угощения гостей.  

Дети уходят за кулисы. 
 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава произносит речь. 

Награждение знаком «За заслуги перед Рамонским районом» 

 

Поздравление гостей из областных структур 

1 №___________  

 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е   Г О С Т Е Й   И З    О Б Л А С Т И 

Отбивка 

 

-Дорогие друзья, сегодня на наш праздник прибыли почетные и уважаемые гости.  

 

Выход. Награждение. 

 

РЕЧЬ 

 

 

Ц Е Р Е М О Н И Я  Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я   

«РАМОНСКИЙ КОЛОС» 

 

Отбивка. 

 

-Дорогие друзья, мы начинаем церемонию награждения победителей экономического 

соревнования по итогам 2014-го сельскохозяйственного года. 

 

-С этой сцены прозвучат имена лучших по профессии и будут названы лауреаты каждой 

отрасли. 

 

-Награждение пройдет по ===== номинациям. 

 

-Мы представляем главную награду праздника - наш символ - Рамонский колос! 

 

КОЛОС 

-Колосья наши золотом сияют 

И труд селян навеки прославляют 

 

-Они - венец труда и символ чести 

Давайте поприветствуем их вместе! 

 

Аплодисменты. Участники разводки уходят. 
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Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О 

 

Отбивка. 

 

-Мы объявляем первую номинацию церемонии награждения– «Растениеводство». 

 

− Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

 

 

Мелодия. Выход 

 

− На сцену приглашаются лучшие механизаторы хозяйств района, которым вручаются 

почетная грамота администрации района и денежная премия. 

  

− Дорогие друзья, а сейчас мы узнаем имя лауреата. 

 

 

КОНВЕРТ 

 

-На сцену приглашается Харламов Александр Анатольевич - механизатор общества с 

ограниченной ответственностью «Заречное» 

  
− Лауреату «Рамонский колос – 2013» вручается почетная грамота, денежная премия и 

символ нашего праздника. 

 

РЕЧЬ 

 

− Уважаемые друзья, мы благодарим вас за труд. Просим вас занять свои места в 

зрительном зале.   

 

Уход. 

-Пускай душа не знает холода, 

Как ясный день, как сад в цвету, 

 

-Пусть будет сердце вечно молодо, 

Добром встречая доброту! 

 

-Вас приветствует вокальный ансамбль «Сударушка» Дома культуры поселка ВНИИСС 

 

№ «СУДАРУШКА» (ДК ВНИИСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О 

 

Отбивка 

 

- Мы объявляем следующую номинацию церемонии награждения- «Животноводство» 

 

− Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

 

Выход 

 

− На сцену приглашаются лучшие животноводы хозяйств района, которым вручаются 

почетная грамота администрации района и денежная премия. 

 

Награждение 

 

-Дорогие друзья, а сейчас мы узнаем имена лауреатов 

 

КОНВЕРТ 

 

-На сцену приглашаются: 

 

Дедова Наталья Ивановна - доярка  общества с ограниченной ответственностью  научно-

производственной фирмы «Агротех-Гарант  Березовский»  

 

 Саранцева Алла Петровна - телятница Федерального Государственного Унитарного 

Предприятия  имени Мазлумова  

 

Яндульский Юрий Викторович - оператор по уходу за животными общества с 

ограниченной ответственностью «Заречное» 

 

-Лауреатам «Рамонский колос – 2013» вручается почетная грамота, денежная премия и 

символ нашего праздника. 

 

РЕЧЬ 

 

− Уважаемые друзья, спасибо вам за труд. Просим вас занять свои места в зрительном 

зале. 

Уход 

 

-Желаем мы вам счастья и здоровья, 

Удачи в начинаниях  и сил, 

 

-Чтоб каждый день труда в родном хозяйстве 

Большие результаты приносил! 

 

С праздником вас поздравляет воспитанница Детской школы искусств поселка ВНИИСС  

Ольга  Милованова! 

 

№  



6 

 
 

В О Д И Т Е Л И   

 

Отбивка 

 

Мы объявляем следующую номинацию – «Водители» 

 

− Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

 

Выход 

 

− На сцену приглашаются лучшие водители хозяйств района, которым вручаются 

почетная грамота и денежная премия. 

 

 Награждение 

 

 

-Дорогие друзья, а сейчас прозвучит имя лауреата. 

 

КОНВЕРТ 

 

-На сцену приглашается  Чеботарев Владимир Тихонович -водитель общества с 

ограниченной  ответственностью научно-производственной фирмы «Агротех-Гарант  

Березовский» 

 

-Лауреату «Рамонский колос – 2013» вручается почетная грамота, денежная премия  и 

символ нашего праздника. 

 

РЕЧЬ 

 

− Уважаемые друзья, мы благодарим вас за труд. Просим вас занять свои места в 

зрительном зале. 

 

Уход 

-Тепла и радости желаем,  

Глаза пусть радостью сияют,  

 

-Здоровья Вам на все года,  

Пусть будет в сердце доброта! 

 

Следующий музыкальный подарок вам преподносит  

 

-вокальный ансамбль «Россияночка» Скляевского сельского Дома культуры 

или 

-Юлия Карабутова, Скляевский сельский Дом культуры 

 

№ ПЕСНЯ (СКЛЯЕВСКИЙ СДК) 
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С П Е Ц И А Л И С Т Ы  

 

Отбивка 

 

Следующая номинация нашего праздника- «Специалисты» 

− Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

 

Выход 

 

− На сцену приглашаются лучшие специалисты хозяйств района, которым вручаются 

почетная грамота и денежная премия. 

 

 Награждение 

 

− Дорогие друзья, а сейчас прозвучат  имена лауреатов. 

 

КОНВЕРТ 

 

На сцену приглашаются: 

 

среди агрономических работников 

Петрин Павел Владимирович - главный агроном общества с ограниченной 

ответственностью научно-производственной фирмы «Агротех-Гарант  Березовский» 

 

среди  зооветеринарных работников  

Бобрешов Евгений Николаевич - главный ветеринарный врач общества с ограниченной 

ответственностью научно-производственной фирмы «Агротех-Гарант  Березовский» 

 

Жихарева Валентина Ивановна - главный зоотехник закрытого  акционерного общества  

«Сельские зори»  

 

среди инженерно- технических специалистов 

Труфанов Сергей Александрович - главный инженер закрытого  акционерного общества  

«Сельские зори»  

 

среди работников финансово-экономической службы 

 Пересадченкова Светлана Дмитриевна – главный бухгалтер общества с ограниченной 

ответственностью научно-производственной фирмы «Агротех-Гарант  Березовский» 

 

РЕЧЬ 

 

− Уважаемые друзья, мы благодарим вас за труд. Просим вас занять свои места в 

зрительном зале. 

 

Уход. 

 

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
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Здоровыми быть еще долгие годы, 

Чтобы радость дарили Вам люди сполна, 

Чтоб в сердце царили покой и весна! 

 

Следующая песня прозвучит для вас в исполнении  Александра Дочкина 

 

№ А. ДОЧКИН 

 

П Е Р Е Р А Б О Т К А  

 

Отбивка 

 

Мы объявляем следующую номинацию нашего праздника –  

Переработка продукции и обслуживающие подразделения  

 

Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается  

 

Выход 

 

На сцену приглашаются лучшие работники перерабатывающих предприятий района, 

которым вручаются почетная грамота и денежная премия. 

 

 Награждение 

 

 

РЕЧЬ 

 

− Уважаемые друзья, мы благодарим вас за труд. Просим вас занять свои места в 

зрительном зале. 

 

Уход. 

 

-Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  

Стороною обходят ненастья,  

 

-От души мы добра Вам желаем,  

Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 

-Для вас танцует младшая группа хореографического ансамбля «Полянка» 

 

№ «РОМАШКА»- «ПОЛЯНКА», МЛ. ГРУППА 
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Т Р У Д О В Ы Е    К О Л Л Е К Т И В Ы  

 

Отбивка 

 

- Следующая номинация нашего праздника – «Трудовые коллективы». 

 

-Накануне праздника среди сельскохозяйственных предприятий нашего района были 

подведены итоги Экономического соревнования работников агропромышленного 

комплекса     «За повышение эффективности производства и качества работ в 2013 

году».  

 

− Для проведения награждения победителей на сцену приглашаются:  

Выход 

 

-Дорогие друзья, а сейчас прозвучат имена хозяйств, которые заняли призовые места. 

 

Награждение 

 

ТРЕТЬЕ место присуждено коллективу общества с ограниченной ответственностью 

«Заречное».  

Руководитель - Ниценко Сергей Георгиевич 

 

ВТОРОЕ место присуждено коллективу закрытого акционерного общества «Сельские 

зори». 

Руководитель - Сомов Николай Ефимович 

 

ПЕРВОЕ место присуждено коллективу общества с ограниченной ответственностью 

научно-производственной фирмы «Агротех-Гарант  Березовский». 

Руководитель - Болгов Юрий Васильевич 

 

за достижения наилучших показателей среди фермерских хозяйств  района  

награждается коллектив индивидуального предпринимателя главы крестьянско-
фермерского хозяйства Абасова Казима Абасовича. 

Руководитель - Абасов Казим Абасович 

 

-Победителям вручается  диплом,  грамота руководителю и денежная  премия 

 

РЕЧЬ 

 

− Мы благодарим руководителей сельскохозяйственных предприятий и их коллективы за 

ударный труд. Просим вас занять свои места в зрительном зале. 

 

-Пожелать Вам хочется счастья,  

Широты, изобилья, добра,  

Чтоб сегодня жилось интересней,  

Чем минутой назад, чем вчера.  

 

-Чтоб в душе теплота не угасла,  

Чтобы сердцу стучать да стучать,  

И такого огромного счастья,  

Чтоб руками его не объять. 
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-Свой музыкальный подарок дарит вам Наталья Родионова 

 

№  

 

М О Л О Д Ы Е     С П Е Ц И А Л И С Т Ы 

 

Отбивка 

 

-Дорогие друзья, следующая страница нашего праздника посвящена молодым 

специалистам. 

 

- С каждым годом растет привлекательность отрасли  сельского хозяйства. Новые 

технологии, современные методы работы, стабильные перспективы и развитие 

социальной инфраструктуры уже сегодня приводят в село новое поколение. 

 

-Именно в их руках – будущее агропромышленного комплекса. 

 

-Мы приглашаем на сцену молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий 

нашего района: 

 

- Со словами трудового напутствия мы приглашаем на сцену заместителя главы 

администрации Рамонского муниципального района, начальник отдела аграрной политики 

– Сомов Игорь Николаевич 

 

Выход приглашенного.  

ВЫНОС наказа. Зачитывается трудовой наказ. 

 

- Дорогие друзья, под ваши дружные аплодисменты молодым специалистам вручаются 

трудовые наказы и памятные подарки 

 

Звучит мажор. 

Работает административная группа 

 

- Мы от всей души желаем молодым специалистам успехов, преодоления всех преград и 

высоких достижений! 

 

-Просим вас занять свои места в зрительном зале. 

 

-Для вас танцуют Виктория Парфенова и Егор Болычѐв 

 

№  
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Ф И Н А Л  

 

Отбивка. Музыка. 

 

Торжества отзвучали аккорды. 

Завершился наш праздник, друзья. 

И, наверное, понял здесь каждый: 

Без селян жить на свете - нельзя!  

 

Вас с утра на поля и на фермы 

Трудовые победы зовут, 

Чтоб отдать без остатка Отчизне 

Свой талант, и уменье, и труд. 

 

Будем жить мы по добрым заветам, 

Подтверждая делами слова: 

 

Будет краше Рамонь с каждым годом! 

Будет наша Россия жива! 

 

№ ГИМН РАМОНСКОГО РАЙОНА 

 

-Дорогие друзья, на этом наш праздник завершен. 

 

-Желаем вам всего самого доброго! 

 

Вместе: До новых встреч! 


