
 

Картинка открытия 

праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

 «Времена года». 
 

Звучит позывной. Звучит мелодия. 

На сцену в выходит крестьянин, освещенный светопистолетом,  

играет на дудочке, затем садиться на порожки. 

 

Голос: Вот он, крестьянин, радетель земли русской.  Он и сеет, и растит, и жнет. В его 

руках всякое дело спорится: будь то работа до седьмого пота иль потеха- на дуде игра. 

В разводке выходят 4 времени года  

Весна  Здравствуй, крестьянин. Я-весна.  Первые лучи солнца на землю – мои. Несу я вешние воды 

на твои поля. Вижу, как ты готовишь землю, сеешь зерно. Вместе с тобой с нетерпением жду первые 

всходы.Как и ты, радуюсь росткам нового урожая 

Лето Здравствуй, труженик. Я – лето.Мое солнце – жаркое. Да и дождями тебя я в этом году не 

баловало.Но ты молодец, выстоял.Как мог, оберегал урожай от зноя палящего, от ветров-суховеев. 

Осень  Здравствуй, селянин. Я – осень. Веду подсчет трудам твоим. Прихожу к тебе с дождями, 

радуюсь с тобой всходам озимых. Смотрю, хорошо ли убран урожай, в достатке ли корм скоту 

заготовлен. 

Зима Здравствуй, человек. Я - зима. Пришла  к тебе не с пустыми руками – с большими снегами, 

трескучими морозами. Хорошо ли готов к моему приходу?  Все ли поля убраны? Тепло ли скотине в 

хлевах? 

Мелодия меняется. Свет увеличивается. Крестьянин подходит к временам года 

Крестьянин Здравствуйте, гостьи дорогие.Спасибо вам за хлопоты ваши, за то, что душой за землю 

мою радеете. Венцом труда крестьянского испокон веков на Руси был хлеб. Вот и в моем доме такой 

каравай испечен. Хозяйка моя ночь не спала, к празднику готовилась 

Выходит хозяйка с караваем, говорит слова 

Хозяйка Вот он, хлебушек рамонский. Румяный, пышный, только что из печи. Угощайтесь, гости 

дорогие. 

Спускается в зал 

Виктор Иванович, примите каравай урожая 2010 года. 

Глава преломляет каравай, каравай передается девушке-дублерше 

Хозяйка  Эх, на славу мы потрудились. Пора и отдохнуть. Будем праздник праздновать – гостей 

встречать, людей величать! 

№ «Калина» /»Сударушка» и «Полянка»/ 

 

 
 


