
ЗАСТАВКИ 

праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

«ПОЭМА О ДЕРЕВНЕ» 

 

ОТКРЫТИЕ 

 

 Лейтмотив 1 

Звучит мелодия. На сцену выходят Митрофановна и Ивановна.  

Митрофановна Здорово, Ивановна! 

Ивановна И тебе не болеть, Митрофановна! 

Митрофановна Ты гляди-ка, нарядилась. Видать, в клуб собралась? 

Ивановна А как же! Ты-то, тоже смотрю, приоделась. 

Митрофановна А то! Сегодня ж в клубе моему грамоту вручать будут! Да и не 

только ему! Ты же знаешь, сколько у нас передовиков. 

Ивановна Знаю. Шутка ли сказать: наше хозяйство - первое в районе. 

Выходит на сцену поэт Писарев. 

Поэт Здравствуйте, девушки! 

Митрофановна Здравствуйте, молодой человек. 

Ивановна Вы откуда к нам пожаловали? Небось из города? 

Поэт Из города. Разрешите представиться: Роман Писарев. Поэт. 

Начинающий. Вот решил написать «Поэму о деревне». 

Митрофановна А что ж вы о деревне-то знаете, городские? 

Поэт Да маловато. Вот я и приехал к вам, так сказать, опыта набраться, 

поближе с деревенской жизнью познакомиться. 

Ивановна Вовремя приехал. На самый главный праздник попал! 

Митрофановна Вот здесь все и узнаешь. Вам, горожанам, полезно знать, как 

хлебушек дается. 

 Подходит вся «Сударушка». 

1 А нам сегодня ох, есть чем похвалиться. 

2 В нашем зале собрались все, кто честно и добросовестно трудился на 

благо нового урожая. 

3 И гостей позвали на наш праздник высоких, уважаемых. 

М Как говорится у нас в народе - «Пашни напашем – поедим и 

спляшем»! 

И Пора праздник наш начинать, всех людей величать! 

 

 

№ Приветственные куплеты- «Сударушка», «Полянка» 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Лейтмотив 2 

Выходят Митрофановна и Поэт. 

Поэт Глава первая: «Без хозяина земля - круглая сирота» 

 

 

 

 

 

Раскинулось поле широким простором.  

Его не объять мне своим ясным взором.  

И в небе над нивой колосьев искристых  

Блестящее солнце сияет лучисто.  

Направо пойдешь - …. 



Митрофановна ..кукуруза растет 

Поэт А глянешь налево – … 

Митрофановна ….гречиха цветет… 

Поэт Вдали предо мною - подсолнухов поле 

Мне нравится думать и жить на просторе …Что же еще написать?.. 

Митрофановна А вот что еще написать - спроси у нашего лучшего механизатора- 

Василия Петрова Выходит механизатор.. 

Поэт Поэт Писарев. 

Механизатор Механизатор Петров 

Поэт А вот скажите, товарищ Петров , какие удобрения вы вносите в 

почву? 

Механизатор Азотные - для роста, а фосфорные – для накопления питательных 

веществ. 

Поэт А какие виды вспашки вы применяете? 

Механизатор Классическую, минимальную и нулевую 

Поэт А есть ли у вас севооборот? 

Механизатор А как же! Как положено - семипольный. 

Поэт А как у вас обстоят дела с техникой? 

Механизатор Отлично! В новых тракторах и комбайнах- компьютеры, 

навигаторы, кондиционеры…  

Митрофановна В общем все - для человека. 

Поэт Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли! 

Механизатор Не за что, обращайтесь, всегда рад помочь. 

Уходят со сцены. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Поэт Глава вторая: «Какой уход, такой и скот» 

По бескрайним лугам и просторам 

Величаво шагают стада… 

Чтоб им было привольно и сытно, 

Сколько надо терпенья, труда! 

Ивановна Да, труда немало надо. Но когда видишь результат- сил сразу вдвое 

прибавляется. 

Поэт А результаты, как я понимаю, у вас высокие? 

Ивановна Еще бы! Наши коровы дают по 12 тысяч литров молока в год! 

Митрофановна А с баранов мы настригаем по 20 килограмм шерсти! 

Ивановна А кролики у нас вырастают до 15 килограмм живого веса! 

Митрофановна А привес телят доходит до килограмма в день! 

Ивановна Так мы ж еще и страусов завели! Они нам яйца по 2 килограмма 

несут! 

  

Поэт Да вы мне какие-то небылицы рассказываете! Разве такое бывает? 

Митрофановна Бывает-бывает. Если ко всему с умом подходить, 

Ивановна Да честно трудится- таких показателей можно достичь- ого-го! 

Митрофановна (уводя поэта) Мы вот теперь думаем кенгуру разводить.  

Ивановна Говорят, у них мясо очень полезное…. 

Уходят со сцены 

ВОДИТЕЛИ  

Поэт Глава третья: «Красна изба пирогами, а дорога - ездоками»   

 Сколько их, за баранкой шоферов, 

На дорогах родимой Земли, 

Одолевших и долы, и горы 



По снегам, по воде и в пыли? 

Сколько их? Бесконечные грузы, 

Бесконечные ночи без сна. 

Труд для них — уж никак не обуза, 

Труд для них — долгих трасс новизна…  

Ну как, то я пишу? 

Ивановна То, да не совсем. Ты вот послушай, что жены наших водителей тебе 

расскажут. Вернее, споют. 

 

 
№ «Россияночка»(Скляево) – «Страдания жен водителей»-4 чел. 

 

Поэт Вот теперь-то мне все понятно! 

 

Уходят. 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ  

Поэт Глава четвертая: «Специалист на селе- что царь на земле» 

 Нужны земле не только руки, 

Нужна земле и голова 

И потому необходимы 

 Специалисты для села… 

Выходят дети, подходят к поэту 

1- Дяденька, дяденька, а про наших родителей вы напишите? 

2- Они у нас – большие специалисты в сельском хозяйстве. 

Поэт Ну если расскажете - напишу. 

1- Зоотехник папа мой 

Он в работе - с головой 

Чем кормить, как содержать- 

Папе моему решать. 

2- А моя, представьте, мама 

Много лет бухгалтер главный 

Цифры ловко строит в ряд, 

Как солдатов на парад 

3- А мой папа - инженер 

Подает другим пример 

Как техническую часть 

Аккуратно содержать 

4- А моя, пишите, мама 

Трудится ветеринаром. 

Всех животных знает 

Болезни исцеляет. 

5- А мой папа- агроном. 

На работе день за днем. 

О земле он много знает, 

Урожайность повышает. 

 

Поэт Ну что ж, ребята, молодцы. Все записал. Все учту. 

  

Уходят. 

 

 



 ПЕРЕРАБОТКА  

Поэт Глава пятая: «Трудно добудешь, да сладко съешь»  

Урожай собрать - полдела 

Здесь специфика своя,  

В деревнях  переработка  

Все доводит до ума…  

Ивановна Все ты пишешь, пишешь… 

Митрофановна Мы вот тут тебе подкрепиться принесли 

Ивановна На голодный желудок-то, небось, не больно рифма идет. 

Митрофановна Все свое, местное 

Ивановна Это вот сырок с маслицем 

Митрофановна Это вот колбаска 

Ивановна А вот тебе сальце копченое 

Митрофановна А вот и печеньице к чаю, тоже своѐ 

Поэт Ох, спасибо! С таким продовольствием дело у меня действительно 

быстрее пойдет! 

Ивановна Кушай на здоровье! 

и Митрофановна 

Уходят.  

 

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

Поэт: Глава шестая:  

«При работе коллективной каждый грош вернется гривной» 

При работе коллективной  

Каждый грош вернется гривной - 

Так в народе говорят. 

И дела идут на лад! 

Что один не сможет - вместе 

Мы сумеем превозмочь! 

За любой объем беремся, 

И проблемы гоним прочь 

Выходят Митрофановна и Ивановна, с газетами в руках 

А где у вас про лучшие сельскохозяйственные коллективы узнать 

можно? 

Ивановна Да в нашей районке и можно узнать.  

Митрофановна Вот например, в феврале писали про агрофирму «Поляны». Они там 

поголовье скота до 5 тысяч увеличить собрались. 

Ивановна А в апреле писали про коллектив предприятия имени Мазлумова. 

Они слаженно приступили к началу полевых работ 

Митрофановна А вот в мае наша районка рассказала про большеверейских 

механизаторов, которые трудятся на современной технике. 

Ивановна Все лето и осень выходили статьи про выращивание и уборку урожая 

на полях нашего района.  

Митрофановна Почитай наш «Голос Рамони». В этой газете – много интересных 

статей, которые рассказывают о трудовых достижениях  дружных и 

добросовестных коллективов 

Поэт Давайте-давайте, почитаю… 

 

Уходят.  

 



ФИНАЛ  

Поэт выходит с толстой книгой, открытой на последней странице 

Поэт Глава последняя « Добрый конец-всему делу венец» 

Финал бывает грустным и весѐлым. 

Он оставляет в наших душах след.... 

И, что бы ни случилось в жизни нашей, 

Финал дарует нам надежды свет… 

Выходят Митрофановна и Ивановна, за ними- все участники театрализации 

Ивановна Ой, что, уже написал? 

Поэт Да! Вот какая большая получилась. Про все здесь есть: и про уборку 

хлеба, и про надои, и про тружеников 

Митрофановна А про нас-то с Ивановной написал 

Поэт А как же! На 23-й странице. Вот, принимайте в подарок мою поэму о 

деревне. (дети берут книгу) 

 

Ивановна Ох, спасибо вам, товарищ поэт! 

 

Митрофановна Мы теперь эту поэму всем селом читать будем! 

 

 

Тем более, что многие из сидящих в зале узнали себя в этом произведении.  

Написана последняя строка поэмы, но наш праздник продолжается. 

Дорогие друзья, встречайте: 

КОНЦЕРТ 


