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Сценарий 

районного праздника, посвященного Дню торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. 
 

22.03.13 г. 

 Видео заставка на экране 

 звучит позывной 

 лирическая музыка 

 стихи  перед началом. 

 

Сегодня в этот день весенний  

Мы с праздником поздравим вас 

Вы заслужили без сомненья 

Признанье и поклон от нас. 

Без вас не сделать нам прическу 

И платье новое не сшить 

И без работников торговли, наверно 

Сложно было б жить. 

Заслуги ваши ценим в полной мере: 

Хоть на дворе уж 21 век 

Без ЖКХ как в каменной пещере  

В своей квартире жил бы человек! 

Нелегкую решаете задачу –  

чтоб в доме были свет, тепло, вода, 

Так пусть здоровье, счастье и удача 

Сопровождают в жизни вас всегда! 

Вы делаете быт комфортней, 

Не ждете похвалу подчас. 

Примите наши поздравления 

Сегодня - с праздником всех вас! 

 

Вед: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию видеофильм, 

посвященный вашей деятельности. 

 

 показ видео фильм 

  звучит музыка 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Мы от души приветствуем Вас, 

работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства!  

Сегодня мы отмечаем Ваш профессиональный праздник. Это отличный повод 

сказать Вам искренние слова признательности и благодарности за Ваш 

нелёгкий, но такой  необходимый  труд!   От того, насколько успешно и 

эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и 

настроение каждого рамонца.  
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Динамично развивается рынок товаров и услуг: появляются новые 

стационарные предприятия торговли и  общественного питания. А это значит -  

открываются новые рабочие места, расширяется перечень и повышается 

качество услуг, улучшается культура обслуживания. Меняется облик торговых 

заведений.  

В любую погоду работают службы жизнеобеспечения. Работники ЖКХ 

обслуживают жилой фонд, обеспечивают наши дома, школы, больницы, 

учреждения и предприятия теплом и водой, благоустраивают дворы и улицы.  

Все это -  ваш весомый вклад в создание благоприятных условий для 

дальнейшего развития,  повышения экономического потенциала и престижа 

района. 

              Мы уверены, что сегодня вы встречаете свой профессиональный 

праздник с хорошим настроением и новыми планами на будущее! 

 

 Слово для  поздравления предоставляется  главе администрации 

Рамонского муниципального района Логвинову Виктору Ивановичу 

 

На сцену приглашаются главы городского и сельских поселений: 

 

Воронцов Петр Иванович – глава администрации Рамонского городского 

поселения. 

Фролов Николай Валерьевич – глава Айдаровского сельского поселения 

Шипилов Николай Дмитриевич – глава Яменского сельского поселения 

Кобылкин Юрий Алексеевич – глава Березовского сельского поселения 

Томашова Валентина Владимировна – глава Горожанского сельского 

поселения 

Суворин Александр Николаевич – глава Новоживотинновского сельского 

поселения 

 

 музыка на выход 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Ведущая: Дорогие друзья, мы дарим вам музыкальный подарок в 

исполнении  Юлии Алехиной 

№  «Русь» - Юлия Алехина 

Ведущая: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники 

торговли и бытового обслуживания.  Своим ежедневным трудом они не 

только улучшают быт и комфорт граждан, но и  вносят большой вклад в 

развитие  экономики. 

       Настоящий профессионал своего дела должен уметь не только 

предоставлять услуги высокого качества, но и находить индивидуальный 

подход к каждому клиенту, всегда быть доброжелательным и приветливым, 

несмотря, ни на какие обстоятельства. 
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Ведущая: Слово для поздравления предоставляется заместителю главы 

администрации,  начальнику отдела дорожного хозяйства, промышленности, 

транспорта и связи Коновалову Геннадию Алексеевичу 

 

 музыка на выход 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

Ведущая: Мы поздравляем вас с заслуженными наградами и дарим песню в 

исполнении Юлии Карабутовой 

 

№  «Я – русская» - Юлия Карабутова 

 

Ведущая: Мы продолжаем церемонию награждения работников торговли и 

приглашаем на сцену Руководителя аппарата администрации Рамонского 

муниципального района Рязанцеву Татьяну Михайловну 

 музыка на выход 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Ведущая: С вашим профессиональным праздником вас поздравляет 

народный ансамбль «Сказ», художественный руководитель Михаил 

Голоденко, Солисты Зинаида Солодкова и Татьяна Калинина 

№  «Цветет калина» - народный ансамбль «Сказ» 

 

Ведущая:  

Есть люди, что заботятся о нас. 

Они трудом усердным знамениты. 

И знают все, что каждый день и час 

Нас выручает наша служба быта! 

Они работают, чтоб лучше нам жилось. 

Они – солдаты бытового фронта. 

Задача главная их, чтобы удалось 

Нам обеспечить максимум комфорта! 

В порядке двор, тепло, часы идут, 

Машина на ходу и безупречны брюки. 

Спасибо вам за ваш достойный труд! 

За вашу помощь, золотые руки! 
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Для награждения лучших работников сферы бытового обслуживания 

населения на сцену приглашается начальник отдела по экономике и 

инвестициям администрации Рамонского муниципального района – 

Золотухина Татьяна Федоровна 
 

 музыка на выход 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Дорогие друзья, просим вас занять свои места в зрительном зале. Примите от 

нас искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд. Свой музыкальный 

подарок вам дарит Роман Брагин и хореографический ансамбль «Полянка» 

ДК ВНИИСС 

 

 № Роман Брагин и хореографический ансамбль «Полянка» ДК ВНИИСС 

 

Ведущая: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники 

жилищно-коммунального хозяйства. Дорогие друзья, ваша работа 

своеобразна тем, что выполняете вы её как можно незаметнее для граждан, а 

значит основной чертой характера тружеников коммунального хозяйства 

является скромность, работа не для почестей, а для радости земляков и 

красоты родного поселка. 

От вашей работы зависит не только поступление тепла, воды в дома и 

квартиры, но также комфорт и хорошее настроение рамонцев, их 

уверенность в завтрашнем дне! 

 

Ведущая: Слово для поздравления предоставляется заместителю главы 

администрации Рамонского муниципального района начальнику отдела 

градостроительной деятельности, муниципального хозяйства и энергетики 

Сиденко Евгению Петровичу 

 

 музыка на выход 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Свой музыкальный подарок вам дарят самые юные участники нашего 

концерта ансамбль «Раменка» ДШИ п. ВНИИСС 

 

№ «Частушки» - ансамбль «Раменка» ДШИ п. ВНИИСС 
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Вы мусор убираете не только на субботниках 

И трудитесь без лени и зазнайства, 

Хотим поздравить с праздником сегодня всех работников 

Жилищно-коммунального хозяйства! 

Всем тем, кто краны чинит нам, кто лампочки меняет, 

Кто убирает ледяные глыбы, 

Здоровья, счастья личного мы от души желаем 

И говорим огромное спасибо! 

 

Для продолжения церемонии награждения на сцену  приглашается 

заместитель начальника отдела градостроительной деятельности, 

муниципального хозяйства и энергетики Лыбакова Наталья Петровна. 

 

 музыка на выход 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Просим вас занять свои места в зале. Мы поздравляем вас с 

профессиональным праздником! Пусть теплота души наших артистов согреет 

ваши сердца. Для вас прозвучит песня в исполнении Екатерины Дворянкиной 

 

№ «Бабье лето» - Екатерина Дворянкина 

 

Ведущая: Много на свете разных профессий. Очень необходимых и 

почетных. Но, о ваших хочется сказать стихами:  

 

Другим профессиям дано плодить романтиков. 

Высокопарных и высоких слов,  

Но без собравшихся, сегодня здесь работников  

Не будет ни мелодий, ни стихов.  

Мы вас благодарим словами теплыми,  

За то, что создаете вы удобство и уют,  

И чтобы вы могли быть гордыми,  

За свой простой, но так необходимый труд!  

 

Ведущая: Дорогие друзья, наш праздник продолжается. Сегодня свои песни  

и танцы вам дарят  самодеятельные артисты Рамонского района. Встречайте 

на сцене оркестр баянистов ДШИ п. Рамонь. 

 

№ Оркестр ДШИ п. Рамонь «Швейцарская полька» 

 

№  Шопен «Прилюдия» - исполняет Маша Комарова 
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Ведущая:  Древняя пословица гласит: "Ищущих много, а нашедших мало". 

Но мы уверены, что сегодня в этом зале собрались профессионалы,  которые 

нашли дело всей своей жизни! Кто отдает любимой работе все силы, знания 

и мастерство! 

 

Вам, настоящие профессионалы своего дела свою песню и самые 

наилучшие  пожелания дарит вокальный ансамбль «Визит» - дом 

культуры п. ВНИИСС  

 

№  «Березы» - вокальный ансамбль «Визит» 

 

Ведущая: Дорогие друзья, сегодняшний день — это праздник одной из 

самых мирных, нужных и уважаемых профессий. Мы желаем вам оптимизма 

и хорошего настроения. 

Расправьте плечи, примите гордую осанку, улыбнитесь и берите пример с 

наших артистов – хореографического ансамбля «Полянка», которые дарят 

вам красивый танец «Вальс».  

 

№  «Вальс» - хореографический ансамбль «Полянка» ДК ВНИИСС 

 

Ведущая: Пусть будет все у вас чудесно. 

 Вы сил, энергии полны! 

 Пусть будет ваша жизнь, как песня, 

 В которую вы влюблены! 

 

№  «Лебедь белая» - Ирина Садчикова 

 

Ведущая: Как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда будут необходимы 

доступные предприятия сферы услуг и торговли, тепло и свет в домах, 

чистота и порядок на улицах. А это значит, что без ваших золотых рук нам не 

обойтись. 

  

Благодаря тебе наш быт возможен!  

 И, будь мы дома или на курортах – 

 Лишь на тебя почетный долг возложен –  

 Стоять на страже нашего комфорта! 

 Так пусть в твой праздник профессиональный,  

 торговли, ЖКХ и Службы быта, 

 Тебе почет окажут максимальный! 

 Все двери будут для тебя открыты! 

 

Мы благодарим  вас за добросовестный труд. Пусть работа приносит вам 

только удовлетворение. Для вас поёт 

 

№ « Детство» - Александр Дочкин  

№  «» - Юлия Карабутова. 
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Ведущая: Чтоб жилось нам лучше, краше, 

Чтобы был в домах уют, 

Все удобства в доме нашем 

Ваши руки создают. 

Пожелаем в праздник этот 

Вам энергии и сил, 

Чтобы каждый день с рассветом 

Только радость приносил! 

 

№  «Все цветы» - Вячеслав Рукасов. 

 

Ведущая: Дорогие друзья, закончен наш праздничный концерт. Мы от души 

поздравляем вас с праздником! И хотим пожелать вам терпения. С этого 

начинается ваша работа. Здоровья, счастья, любви и уважения близких. И 

конечно благодарных клиентов. Нас – простых людей, для которых вы 

трудитесь. Пусть под тёплыми крышами ваших домов надолго поселится 

счастье! 

Здоровья, любви и добра Вам и Вашим близким!  

До свидания!  

До новых встреч! 
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Желаем вам добра, мира и благополучия вашим семьям, здоровья и самое 

главное — никогда не утрачивать чувства гордости за свою профессию, ведь 

вы всем нам так нужны! 

Жизни прекрасной, как любовь, желает вам ... (имя исполнителя). 

 С праздником, друзья! 

 

 

Дорогие друзья, примите аплодисменты в знак уважения от ваших коллег и 

пожелания оставаться молодыми и энергичными, совсем как наши 

 

 

 

В том, что дом для нас – не просто стены, 

 Все удобства в доме нашем есть – 

 ЖКХ заслуга, несомненно, 

 И забот у вас не перечесть, 

 Трудитесь вы слаженно, а значит, 

 Все проблемы будут решены, 

 И тебе спасибо, коммунальщик, 

 Говорит народ большой страны! 

 

№ ___________________________________________________________ 

№ __________________________________________________________ 

Есть люди, что заботятся о нас. 

Они трудом усердным знамениты. 

И знают все, что каждый день и час 

Нас выручает наша служба быта! 

Они работают, чтоб лучше нам жилось. 

Они – солдаты бытового фронта. 

Задача главная их, чтобы удалось 

Нам обеспечить максимум комфорта! 

В порядке двор, тепло, часы идут, 

Машина на ходу и безупречны брюки. 

Спасибо вам за ваш достойный труд! 

За вашу помощь, золотые руки! 

 

Уважаемые работники сферы бытовых услуг следующую песню мы 

посвящаем всем вам. С праздником! 

№ ___________________________________________________________ 

№ __________________________________________________________ 

Всем чем угодно – одеждой, провиантом 

Вы можете успешно торговать! 
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Вас сам Меркурий наделил талантом 

Кому, когда, за сколько, что продать! 

Где улыбнуться, где добавить бантик, 

У вас сноровки и ума не занимать! 

И удивляется бывалый математик, 

Как быстро вы умеете считать! 

Успехов вам, удачи и здоровья! 

Пусть вас ведёт заветная стезя! 

Мы славим всех работников торговли! 

С профессиональным  праздником, друзья! 

 

Всем работникам торговли мы дарим следующий музыкальный номер в 

исполнении… 

№ ___________________________________________________________ 

№ __________________________________________________________ 

Вы мусор убираете не только на субботниках 

И трудитесь без лени и зазнайства, 

Хотим поздравить с праздником сегодня всех работников 

Жилищно-коммунального хозяйства! 

Всем тем, кто краны чинит нам, кто лампочки меняет, 

Кто убирает ледяные глыбы, 

Здоровья, счастья личного мы от души желаем 

И говорим огромное спасибо! 

 

Дорогие работники жилищно-коммунального хозяйства с праздником вас 

поздравляет - и дарит вам свой музыкальный подарок 

 

Будь парикмахер ты иль слесарь, 

Сантехник или бытовик, 

А может дворник иль сапожник, 

Водитель или поставщик. 

Мы вас сегодня поздравляем 

Без вас нам жизнь была бы не мила 

Здоровья вам и счастья пожелаем, 

Удач, любви на долгие года. 

 

Жизнь с человеком иногда сердита, 

Не хочет улыбаться. И вот тут 

Работники обслуживания быта 

Ему комфорт житейский создают. 

И жизнь сменяет прежний гнев на милость, 
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И все вокруг, как по весне, в цвету. 

А почему все это так случилось? 

А потому, что ладно все в быту. 

И будь ты мореплаватель иль плотник, 

И будь ты академик иль герой, 

Всегда и всюду бытовой работник, 

Уверен будь, - друг и товарищ твой. 

И этот день ты должен, без сомненья, 

Одним из главных праздников считать 

И, не скрывая чувства восхищенья, 

За службу быта свой бокал поднять! 

 

Вы мусор убираете не только на субботниках 

И трудитесь без лени и зазнайства, 

Хотим поздравить с праздником сегодня всех работников 

Жилищно-коммунального хозяйства! 

Всем тем, кто краны чинит нам, кто лампочки меняет, 

Кто убирает ледяные глыбы, 

Здоровья, счастья личного мы от души желаем 

И говорим огромное спасибо! 

 

 

Вас сегодня поздравить хотим мы 

С Днем работника ЖКХ! 

О труде вашем необходимо 

В этот праздник сказать в стихах, 

Мы всегда благодарны вам будем 

За нелегкий и важный труд, 

Потому что вы дарите людям 

Свет, тепло, комфорт и уют! 

 

 Представить жизнь без мелочей таких простых,  

 Как рестораны, парикмахерские, бани…?  

 Придется туго нам в вопросах бытовых,  

 И жизнь тогда для нас быть легкой перестанет. 

 Благодарим вас за неоценимый труд,  

 Который от забот нас ежедневно избавляет!  

 Пусть к вам клиенты благодарные идут,  

 И каждый с праздником сегодня поздравляет! © 

 

 Представить жизнь без мелочей таких простых,  

 Как рестораны, парикмахерские, бани…?  

 Придется туго нам в вопросах бытовых,  

 И жизнь тогда для нас быть легкой перестанет. 

 Благодарим вас за неоценимый труд,  

 Который от забот нас ежедневно избавляет!  
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 Пусть к вам клиенты благодарные идут,  

 И каждый с праздником сегодня поздравляет! © 

 

В праздник ЖКХ и торговли 

 Всем пожелаем любви и здоровья! 

 Счастья семейного, благополучия, 

 И что б зарплату давали получше. 

 И что б квартиру каждому в срок, 

 И на Карибы слетать, что бы смог, 

 И пусть достатки в дом ваш рекою, 

 И на душе счастья вам и покоя! © 

 

Бывают незаслуженно забыты, 

Бывает, что теряются в толпе 

Те, кто когда-то звался службой быта, 

А нынче называются ИП – 

Те, кто за нас стирает, чистит, гладит, 

Кому трудов чураться не с руки; 

Те, кто легко с любой поломкой сладят… 

Короче, это – вы, бытовики!  

Домохозяйствам жизни облегчая, 

Вы трудитесь в любые времена; 

Пусть праздник вас улыбками встречает, 

И вы ему возрадуйтесь сполна! 

 

Есть люди, что заботятся о нас. 

 Они трудом усердным знамениты. 

 И знают все, что каждый день и час 

 Нас выручает наша служба быта! 

 Они работают, чтоб лучше нам жилось. 

 Они – солдаты бытового фронта. 

 Задача главная их, чтобы удалось 

 Нам обеспечить максимум комфорта! 

 В порядке двор, тепло, часы идут, 

 Машина на ходу и безупречны брюки. 

 Спасибо вам за ваш достойный труд! 

 За вашу помощь, золотые руки! © 

 

 

 


