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День жилищно-коммунального хозяйства  

Звучат позывные. Выход ведущих. 

Влад -    И снова март нас согревает первыми лучами солнца, 
              И снова свежий ветер душу бередит… 
Жанна -    Ну, здравствуй Влад!  
                   Напоминаю, мы уже с тобой на сцене… 
                   И на тебя вся служба коммунальная глядит! 
 
 Влад -       Ах, да! Но, я как раз об этом: 
                   Приходит март, и самый главный праздник с ним, 
                   Когда работникам жилищно-коммунального хозяйства  
                   Мы от души спасибо говорим! 
 
Жанна -    Влад! Это, безусловно, прекрасные стихи… 
                   Но, давай, для начала мы поприветствуем всех 
присутствующим в этом уютном зале  
 

Звучат позывные – отбивка 
 

Влад –     Добрый день, дорогие друзья! 
Жанна -  Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать  
                 вас на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
работников жилищно-коммунального хозяйства!  Это праздник 
одной из самых мирных, благородных и уважаемых профессий.  
 
Влад –    Это праздник людей, которые изо дня в день работают над  
                 тем, чтобы наш район был не только одним из 
красивейших районов Воронежской области, но и тем местом, в 
котором людям живётся светло, тепло и радостно! 
 
Жанна - Мы надеемся, что вы и в дальнейшем будете успешно  
                решать задачи по оказанию необходимых жителям района 
услуг, делать своё дело так, чтобы люди всегда были довольны 
вашей работой! 
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Влад – Примите от всех нас самые искренние поздравления с  
             вашим профессиональным праздником! Ведь это  Вы своим 
повседневным, кропотливым трудом создаёте славу нашему 
району.  
Жанна -  Слово для открытия праздника предоставляется –  

                 __________________________________________ 
  

 Приветственное слово 

 Награждение: Грамотой правительства Ворон. обл. – 1 чел. 

 Награждение: Грамоты от ЖКХ – 3 чел.  

 

Почетной грамотой Правительства Воронежской области награждается: 

1. НАГРАЖДЕНИЕ 

Почетными грамотами Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Воронежской области награждаются: 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Номер художественной самодеятельности – 1 
 

Жанна – Вас поздравляет народный ансамбль «СКАЗ»! Солистка –  
                 __________________________________________________ 
 
 
Влад –   День работников жилищно-коммунального хозяйства и  
               бытового обслуживания – это праздник самой мирной, 
благородной и созидательной профессии. На ваших плечах лежит 
огромный груз ответственности за обеспечение жизнедеятельности 
района. Мы благодарим тех, кто работает серьёзно и на совесть, 
дорожит доверием своих односельчан. 
Жанна – Общество с ограниченной ответственностью 
                «Воронежтеплоэнерго-сервис» - это крупнейшее 
коммунальное предприятие нашего района. Тепло и уют в наших 
домах, комфортность рабочих мест – всё это Ваша заслуга. Для нас 
давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не 
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задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу 
большого коммунального хозяйства! 
Влад – А ведь на сегодняшний день ООО «Воронежтеплоэнерго- 
             сервис» эксплуатирует 10 котельных и комплекс тепловых 
сетей общей протяженностью более 26 км!  
 
Жанна - В 2013 г. было выработано более 32 тыс. Гигокал тепловой 
энергии; и горячей воды –  более 36 тыс. м³ 
Влад  -  Для награждения лучших работников сферы 
теплоснабжения по итогам 2013 года  Мы приглашаем на сцену –  
__________________________________________________________ 

 

Музыка на выход 
 Награждение грамотами – 2 чел. - Мажор 

 Работа административной группы 

 
Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального района 
награждается: 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Благодарственным письмом администрации Рамонского муниципального 
района награждается: 
 

2. НАГРАЖДЕНИЕ 

Номер художественной самодеятельности – 2 
 
Жанна – Свой музыкальный подарок Вам дарит –  
                 Александр Дочкин! 

 
 
Жанна – Влад! Ты знаешь, я наконец-то стала понимать, что  
                 означают эти три волшебные буквы ЖКХ!   
Влад –    Да, неужели?! 
Жанна – Ну, да! Если раньше для меня эта абривиатура означала  
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                 просто – Жизнь, Кино и «Хенесси» - то, теперь я отчётливо 
понимаю,  что это эти буквы хранят в себе стабильную, 
круглосуточную работу многофункциональных служб!   
Работники отрасли неутомимо заботятся, чтобы в наших жилищах 
всегда была вода, газ, тепло и свет!  
 
Влад – Ты, абсолютно права, Жанна! И прямо сейчас, речь пойдет  
              об отрасли водоснабжения и водоотведения!  
 
Жанна –  «Рамонь-Водоканал» - оказывает коммунальные услуги  
                    населению и организациям по холодному 
водоснабжению, водоотведению на территории Рамонского 
городского поселения и Айдаровского сельского поселения  с 2004 
года!  Неоценимы услуги, оказываемые организацией по откачке и 
вывозу ЖБО на территории Рамонского муниципального района!  
 
Влад – ООО «БОР» - было создано в том же 2004 году. Основным  
              видом деятельности общества является предоставление 
коммунальных услуг населению и предприятиям поселка Бор, а так 
же содержание и ремонт жилищного фонда посёлка. 
 
Жанна -  В мае 2013 года на территории нашего района была  
                 создана организация ПК «Задонье», которая оказывает 
услуги по водоснабжению 5-ти сельским поселениям района – 
Ломовскому, Б.Верейскому, Сомовскому, Павловскому и Русско-
Гвоздёвскому, а это не много - не мало, а около 2 тыс. 
потребителей, а так же бюджетные и прочие организации.  
Влад –  Сегодня на эту сцену выйдут лучшие работники упомянутых  
               выше предприятий по итогам прошлого года! 
Жанна – Слово для награждения предоставляется: 
__________________________________________________________ 

 

Музыка на выход 
 Награждение грамотами – 2 чел. - Мажор 

 Работа административной группы 
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Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального района 
награждается: 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Номер художественной самодеятельности – 3 

 
Жанна – Для Вас танцует образцовый хореографический  
                 ансамбль «Полянка»! 
 
 
 
Жанна –  Да, труд работников коммунальной службы довольно  
                 сложный! 
Влад – Безусловно, но, несмотря на экономические трудности, с  
              которыми,  сталкиваются коммунальные службы, лучшие 
представители жилищно-коммунальной сферы нашего района 
стремятся выполнять возложенные на них задачи чётко, с высокой 
ответственностью. 

 

Жанна – Именно так, работают сотрудники двух Управляющих  
                компаний, о которых сейчас мы Вам и поведаем: 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное обслуживание» организовано в августе 2006 г. 
Основной деятельностью предприятия является содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов п. 
ВНИИСС. С января 2013 г.  предприятие добавило в свою сферу 
деятельности вывоз твердых бытовых отходов с территории 
Айдаровского сельского поселения.  

Большой объем работ осуществляется обществом: в зимнее 
время - уборка снега и посыпка территории дорог и дворовых 
территорий. В остальное время проводится окрашивание дорог, 
дворовых территорий, территорий детских и спортивных 
площадок; окраска и побелка бордюров, деревьев, заборов. 
Круглогодично производятся работы по сбору и вывозу 
крупногабаритного мусора. 
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Влад –  «Жилищно-эксплуатационный участок» - организация  
                создана 1 сентября 2006 года. Общество осуществляет 
следующие виды деятельности: оказание услуг по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирных жилых домах.  

Предприятие обслуживает 53 жилых дома в поселке Рамонь. 
Основной характер – аварийные ремонтно-восстановительные 
работы: ликвидация порывов в системах теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, прочистка системы канализации.  

 
Жанна – Сегодня лучшие работники 2013 года двух управляющих  
                  компаний получают свои заслуженные награды! 
Влад – Для награждения на сцену приглашается: 
__________________________________________________________  
 

Музыка на выход 
 Награждение грамотами – 4  чел. - Мажор 

 Работа административной группы 

 
Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального района 
награждается: 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Номер художественной самодеятельности – 4 
Жанна – Для Вас поёт Оксана Романова! 
 
Жанна –  Влад! Мне сейчас, как-то из памяти пришли строки  
                  классика советской поэзии: «Все профессии нужны! Все 
профессии важны!» 
Влад – Да, наверное, поэтому в наше время, особенно, модно быть  
             менеджером, экономистом, юристом… 

 

Жанна –  К огромному сожалению, рейтинг рабочих профессий не  
                 так уж, и высок в наше время! Но представь, стоит этим 
самым  рабочим, хоть день отсутствовать на работе – и ты сразу 
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почувствуешь дискомфорт в своей жизни и будешь высказывать 
массу недовольств в адрес коммунальной службы! 
Влад – И не говори, как хорошо, что в организации, которая следит  
              за благоустройством всего Рамонского района, штат 
рабочих и техники укомплектован полностью!  
Жанна –  Видимо, ты говоришь об ООО «Благоустройство Рамони»?  
Влад –      Конечно! ООО «Благоустройство Рамони» было создано  
                   в сентябре 2004 г. в результате реорганизации системы 
коммунального хозяйства Рамонского района. Общество оказывает 
услуги по благоустройству и вывозу ТБО с территории 14 поселений 
района! Услугами предприятия пользуются 243 юридических лица, 
в том числе 69 бюджетных организаций, и более 7,5 тыс. 
физических лиц! 
Жанна –  На сегодняшний день в собственности ООО  
                  «Благоустройство Рамони» находится 22 единицы 
техники, из которых 11 автомобилей и 11 тракторов. В 2013 г. за 
счет собственных средств организация приобрела технику на сумму 
более 700 тыс. руб. 
Влад –    Так же в прошлом году было приобретено 190  
                 контейнеров на сумму 855 тыс. руб. Общее число 
установленных контейнеров составляет 799 шт., из них 395 - 
принадлежат обществу с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство Рамони»! 
 
Жанна –  Сегодня лучшие работники этой организации по  
                  итогам 2013 года поднимутся на нашу сцену! 
 
Влад –   Для церемонии награждения на сцену приглашается: 
__________________________________________________________  
 

Музыка на выход 
 Награждение грамотами – 3 чел. - Мажор 

 Работа административной группы 

 
Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального района 
награждается: 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
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Номер художественной самодеятельности – 5 
 
Жанна –  Для Вас поёт Лариса Костоусова! 
 
Жанна –  Дорогие друзья! Мы продолжаем наш праздник! 
                  Слово предоставляется ____________________________  
 

Музыка на выход 

 Награждение грамотами.  Мажор 

 Работа административной группы 

 

Почетной грамотой 

 администрации Рамонского городского поселения награждается: 
  
НАГРАЖДЕНИЕ 

Влад – На сцену приглашается _____________________________  
 

Музыка на выход 

 Награждение грамотами.  Мажор 

 Работа административной группы 

 

Почетной грамотой 

 администрации Айдаровского сельского поселения награждается: 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Жанна – Церемония награждения продолжается. Мы просим  

            подняться на эту сцену _____________________________  

 
Музыка на выход 

 Награждение грамотами.  Мажор 

 Работа административной группы 

 

Почетной грамотой  администрации Русско-Гвоздёвского сельского 

поселения награждается: 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 
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Влад –  Дорогие друзья церемонию награждения продолжит  
         _________________________________________________  
 

Музыка на выход 

 Награждение грамотами.  Мажор 

 Работа административной группы 

 

Почетной грамотой  администрации  

Яменского сельского поселения награждается: 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Жанна – Дорогие друзья! Подведены итоги вашей работы,  
                лучшие работники этой непростой сферы заслуженно 
получили слова признания и уважения! Но мы уверены, что 
каждый из Вас достоин слов благодарности! И мы от души говорим 
вам искреннее спасибо! 
Влад –  А вместе со словами благодарности мы хотим Вас  
              порадовать, и даже немного рассмешить! Давайте 
посмотрим на все наши рабочие моменты с юмором! Ведь Юмор – 
это спасательный круг на волнах нашей жизни! 
Жанна –  Вас приветствует команда КВН Рамонского лицея   
                  «Рамонь, точка, ру»! 
 

Выступление команды КВН 
 

Жанна –  Дорогие друзья! Мы продолжаем наш праздничный  
                  концерт! 

Концертная программа: 
 

 
Выход ведущих 

Жанна –  Дорогие наши работники жилищно-коммунального 
хозяйства! Наверное, не так уж, и часто мы говорим о своей 
благодарности к вам, но это не значит, что мы ее не испытываем.  
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Влад –  Ваш труд, ваша самоотверженность достойны восхищения 
и преклонения! Как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда 
будут необходимы тепло и свет в домах, чистота и порядок на 
улицах. 
 
 
 
Жанна – Заслуги ваши ценим в полной мере: 
                 Хоть на дворе уж двадцать первый век – 
                 Без ЖКХ как в каменной пещере 
                 В своей квартире жил бы человек! 
 
Влад –   Нелегкую решаете задачу – 
                Чтоб в доме были свет, тепло, вода, 
                Так пусть здоровье, счастье и удача 
                Сопровождают в жизни вас всегда! 
 
Жанна – И вновь на сцене – образцовый хореографический   
                 ансамбль «Полянка! 

 
Хореографический ансамбль «Полянка» 

Вальс. 
 

ФИНАЛ 
 

Жанна -  Дорогие друзья! Наша праздничная встреча подошла к  
                своему завершению! 

Влад –    Мы благодарим Вас за ваши аплодисменты и улыбки! 
Жанна - Желаем вам счастья, благополучия вашим семьям,  
                достатка вашим домам! 
Влад –    Пусть ваша жизнь будет полна здоровья и радости! 
Жанна – А мы не прощаемся, а говорим Вам … 
Вместе -  До новых встреч! 
 


