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Сценарий ко Дню ЖКХ  

 

 позывной 

 музыка на выход 

 

Ведущая: Добрый день, уважаемые гости.  

Сегодня в нашем районе мы отмечаем замечательный праздник 

трудолюбивых и ответственных людей - День работника жилищно-

коммунального хозяйства. В России он празднуется в третье воскресенье 

марта, в этом году этот день пришелся на 20 марта. Работа сотрудников 

жилищно-коммунального хозяйства не проста, но очень даже благородна. 

Ведь именно благодаря этим людям мы живем в тепле и комфорте. Примите 

наши поздравления.  

Уважаемые друзья, к вам обращается глава администрации Рамонского 

муниципального района – Сомов Игорь Николаевич 

Речь 

Вручение правительственных наград 

 

Ведущая: Пусть не случаются на вашем подотчетном участке поломки и 

протечки. Пусть жильцы буду всегда довольны, вежливы и учтивы. Пусть 

радуются везению, что об их бытовых проблемах заботитесь именно вы. Да 

пребудет с вами уважение, почет, прекрасное здоровье и великолепное 

настроение! 

 

 Звучит народная музыка 

 выходит Сказительница 

 

Сказительница: Доброго здоровия, гости званые, да желанные. Пришел 

черед вас с праздником поздравить. Честь да почет вам оказать. А уж раз я 

пришла к вам, так расскажу вам сказку, мудрёную, но правдивую. Про всех 

вас эта сказка. Слушайте! (под музыку, садится на стул, берет в руки клубок 

и сматывает его) 

Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете, Иван – делец, удалой молодец. 

Наш Иван здоровьем ладный, да глазу приятный. Состоял наш Иван на 

службе царской. Да пора в те годы была спокойная, не военная, поэтому 

сидел наш Иван в мирное время у царя на шее.  Ел не до сыта, спал без 

просыпа, не досыпал в общем. К работе не приучен никакому ремеслу не 

обучен, не двор подмести, ни воды принести, а про то чтоб из леса дрова 

принести и вообще слышать не желал.   

 

У Царя ж друга беда 

В царстве крыша протекла 

В кране ржавая вода 

Да и течет та не всегда 

Ни тепла, ни света нет 
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Все удобства во дворе 

А у слуг один ответ: 

«Допуска к работе НЕТ!» 

 

Вышел царь на царский двор 

Мусор, грязь со всех сторон 

И на клумбах лопухи 

Густым лесом поросли 

Царь в палаты удалился  

И слезами там залился 

 

Царь: Как же мне с бедою сладить 

Как работу мне наладить 

Где работника найти, 

Который мог бы меня спасти? 

 

Сказительница: В тяжки мысли погружен 

Интернет включает он 

И отвлек царя на раз 

Славный русский перепляс! 

 

№ Х/С «Перепляс» - хореографический ансамбль «Славица» (РЦКД) 

 

Сказительница: Только танец завершился 

Во дворец гонец стучится 

И доносит он царю 

Весть заморскую свою 

 (гонец шепчет царю на ухо) 

Что живет за семь морей 

Зверь, на свете всех милей 

Он дворы хвостом метет 

В дом воды всем подает 

Сильным жаром печи топит 

И квитанции всем носит. 

В той стране народ не зря 

Любит своего царя. 

В конце месяца не ждут  

Рысью все деньгу несут 

ЖКХ зовется зверь 

 

Царь: Эх поймать б его теперь! 

Я б Ивана бы тогда  

Сделал главным в ЖКХ 

Эй Иван иди сюда 

Эта служба для тебя. 



 3 

(Приходит Иван) 

 

Царь: Вот Ванюша молодец 

Собирайся наконец 

В путь дорогу отправляйся  

без ЖКХ не возвращайся 

А мы весело тебя  

все проводим за моря. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Сказительница: Наш Иван с собой в дорогу 

Прихватил бульдога злого 

 

Иван: Ты дружок со мной пойдешь 

Нюхом зверя вмиг найдешь! 

 

(Идут они лесами темныма…. Из мультфильма про Маху и Жужу) 

 

Голос: Вот приходят наконец 

Герои наши во дворец 

По нему павлины ходят 

Песни звонкие заводят… 

 

(спой птичка не стыдись…….  Из мультфильма Мюнхаузен) 

 

(Иван один на сцене любуется на экран) 

 

Иван: Что за диво! 

 

(дружок из за кулис тащит дворника в халате с метлой) 

 

Иван: Эй Дружок, ты кого там приволок 

 

(дворник вырывается, отряхивается и намахивается на собаку) 

 

Дворник: Ух, нахальная зверюга 

Чтоб тебя застигла вьюга. 

Барбариса куст подрыл 

На газоне наследил. 

Мне ток выдали кафтан 

Он чуть его не разорвал. 

 

Иван (обращается к дворнику) 

Эй, любезный, у меня  
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Есть вопросик для тебя 

Ты случайно не тот зверь 

Что ищу который день? 

Может есть ты ЖКХ? 

 

Дворник: (отмахиваясь от назойливой собаки): 

 Убери пса от греха!  

Показывает на экран – там  фото с табличкой «Благоустройство») 

 

Дворник: В этом царстве дворник я 

Нас там целая семья 

Хороводы мы не водим 

А порядок тут наводим 

В благоустройском деле 

Мы уже собаку съели! 

 

Дружок: Ой Ванюшенька дружок 

Что - то мне не хорошо……..  

Мы пойдем с тобой пока 

Вон там поищем ЖКХ 

( хватает метлу и уносит за кулисы) 

Дворник (в след) Эй куда, паршивый пес 

Он метлу мою унес! (убегает следом) 

 

Музыка на выход  Сказительницы. 

 

Сказительница:   

Наши добрые друзья. 

Зверя не нашли пока… 

Ну а мы пока здесь с вами 

Благоустройщиков поздравим 

Их на сцену пригласим  

И достойно наградим. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит глава Рамонского городского поселения 

_______________________________________________________________) 
 

 

ТЕПЛОСЕТЬ 

(Идут они лесами темныма…. Из мультфильма про Маху и Жужу) 

 

Сказительница: Вот идут герои наши 

Мимо леса мимо пашен 

И попали поутру 

В очень теплую страну. 
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(уходит, Выходят Иван и Собака) 

 

Иван: Сколь по прихоти царя 

Я не плавал за моря, 

Не видал теплее места 

Откровенно говоря! 

Ну и остров, что за чудо? 

Тепло в дома идет откуда? 

 

Сказительница:  

По дороге дождик плачет 

Им на встречу кто-то скачет. 

 

Иван: Всадник быстрый погоди 

Куда попали мы скажи 

Что ты скачешь как блоха 

Может  зверь ты  -  ЖКХ 

Всадник: Теплотрасс почтенный я 

Теплосети я слуга 

Всё вокруг мы согреваем 

Горячую воду в дома  поставляем 

Много работы в Царстве тепла  

Может поможете вы нам друзья? 

 

Иван: Помочь не можем мы никак 

Мы зверя ищем ЖКХ 

Может ты о нем слыхал 

Нигде он здесь не пробегал? 

 

Всадник: Как ты смел мне отказать  

Вас придется наказать 

Из – за теплых из морей  

позову я слесарей 

Вмиг они мои друзья  

Запрут в котельную тебя 

 

( убегает за слесарями) 

 

Иван (обращается к собаке) Что же делать, дорогой?  

(достает телефон) 

Здесь поможет нам герой. 

 

Звучит звук вызова 

Все мигает, Дым, космическая музыка 
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Появляется Бэтмен. 

 

Иван: Бэтмен, Бэтмен милый друг 

Мы в беду попали вдруг 

Заводи свой звездолет 

Отправляемся  в полет.  

 

(Звук заводящегося автомобиля….  Лягушонок) 

 

Всадник: Ексель моксель,  вот беда 

Подевались все куда? 

Зря что-ль звал я слесарей 

Верных всех моих друзей 

 

(печалится) 

 

Сказительница: Вовсе звал ты их не зря 

Ведь сейчас твои друзья 

К нам на сцену выйдут дружно 

Им вручить награды нужно. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит __________________________________) 

 

№ Х/С __________________________________________________ 

 

ЖЭУ и  ЖКО 

 

Сказительница: Бэтмолет вперед летит 

Наш Иван там крепко спит 

Снова чудная страна 

Из-за облаков видна. 

 

 Звук опускающегося самолета 

 

С неба все друзья спустились 

В славный град поторопились. 

 

Иван: Будто я еще во сне 

И дивный сон все снится мне 

Все дома как на подбор 

Ярко крашеный забор 

И крылечки и фасад 

Ярким золотом горят 

ЖКХ здесь может быть 

У кого бы нам спросить? 
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На встречу им прохожие три девушки у них на груди надписи: Рамонь, Бор, 

Айдарово 

 

Бэтмен: Эй девчонки, Фрау раш. 

Кто начальник главный ваш? 

 

Мы Бор, Айдарово, Рамонь 

И не один у нас король 

ЖКО и ЖЭУ правят 

От любой беды избавят 

Обойди хоть белый свет 

Лучше их Поверьте нет! 

 

(девушки уходят) 

 

Иван: Что же делать нам друзья 

Не найти нам ЖКХ 

Может это царский бред 

И его на свете нет? 

 

Бэтмен: Не печалься друг мой Ваня 

Полетим мы дальше с вами 

Вы садитесь в звездолет  

отправляемся в полет! 

 

(Из Летучего корабля) 

 

Сказительница: А пока друзья летали 

Мы не будем жить в печали 

ЖЭУ с ЖКО найдем 

Их на сцену позовем 

Пусть расскажут нам они, 

Чьим трудом прославлены? 

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит ______________________________________)  

 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Сказительница: Скоро сказка сказывается,  

да не скоро дело делается! 

Вместе друзья идут по свету 

Впереди дороги нету 

Перед ними дуб стоит 

Кот на дубе том сидит 
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На экране Кот из мультика про Алешу Поповича 

Герои выходят и удивленно смотрят на экран 

 

Иван: Бэня, что за чудеса 

Погляди на небеса! 

Может это НЛО 

 

Кот (голос в записи) Ты напрягся то чаво? 

 

Бэтмен: Их бен либэ? Что за зверь? 

Кто ответит нам теперь? 

 

Голос Кота: Не пугайтесь вы друзья 

Кот из сказки важный я?  

По цепи хожу, брожу 

Все что знаю расскажу 

В этом царстве служба есть, 

 что не можно глаз отвесть, 

Днем свет божий затмевает 

Ночью землю освещает 

На столбах как снегири 

Здесь висят богатыри 

Провода они мотают 

И свет людям поставляют 

Все равны как на подбор 

С ними дядька Черномор 

Строем их в наряд ведет 

И 220-ать подает! 

 

Шарик: Богатырей тех знаю я 

На них ведь часто лаю я 

Э-нер-ге-ти-ки их звать. 

Пора их имена назвать. 

 

Иван: Ой пойдемте - ка и мы  

На них взглянем со стороны 

Может там зверя найдём 

И с ЖКХ домой пойдем? 

 

Все уходят  

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит _______________________________________ ) 

 

№ Х/С «_____________________________________________________  
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ВОДОКАНАЛ 

 

Сказительница:  В небе звездолет летит 

Словно пташечка парит! 

Ваня в стойку сразу встал 

Приземлиться приказал 

 

Замечают табличку на экране «Водоканал» 

 

Иван: Что за царство не пойму 

Уж в своем ли я уму 

По трубе вода течет 

Ей ведется здесь учет 

И внизу труба зарыта 

Может кем она забыта? 

 

 Собака: Что-то чую носом я 

Может это ЖКХ? 

 

Звучит музыка из кинофильма Мушкетеры 

 

Появляется Мушкетер: 

 

Бэтмен: Эй, любезный, гут энд морген! (хрипло кашляет) 

Застудил водой я горло 

Окажи высоку честь 

Где с друзьями щас мы есть? 

 

Мушкетер:  
Ох напугали меня каналья 

Прошу всех к нам– в Водоканалье! 

Моя служба круглый год - людям воду подаёт 

очищает от солей, от бактерий и червей. 

Воду чистую, живую добывают из глубин 

 и пройдя через очистку превращают в эликсир 

родниковая вода - пейте смело Господа! 

Ещё на службе у меня  

Ассенизаторы стоят не зря, 

Слесари, сантехники, сварщики, электрики 

Бухгалтерия и КИП… 

 

Бэтмен: (держась за голову) Сейчас мозг мой закипит  

( у него загораются огоньки) 

 

Иван: Посмотреть на них хотим 
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Мушкетер: Щас, на сцену пригласим 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит ________________________________________) 

 

 

РКЦ 

 

Сказительница: Вот идут друзья опять  

А зверя так и не видать. 

И уже дурные мысли  

у них стали возникать. 

Только вдруг наш умный пес 

В пасти им письмо принес. 

 

Шарик: Ой, смотрите – ка друзья, 

Письмо счастья у меня 

(вскрывает конверт, читает) 

В нем квитанции цветные 

Цифры все в них не простые 

И за воду, свет и газ 

Что б у всех он не погас 

Приносить здесь просят плату 

Оставляя часть зарплаты 

 

Иван: Мож, из банка это весть? 

Шарик: (читает по буквам) Р – К- Ц! Здесь подпись есть! 

 

Бэтмен:  Ху из ху, та РКЦ? 

Не понятно это мне! 

 

Иван: Не ругайся Бэня матом 

Там следят за нашим братом 

Сколько мы чего берем 

И расчет берут потом. 

Деньги наши здесь учтут 

И службам нужным отдадут 

 

Бэтмен: Очень важная работа  

Посмотреть на них охота? 

За работу наградить,  

Списки лучших огласить! 

 

Иван: Нету списков! Вот беда! 
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Бэтмен: Это скромность господа. 

 

Иван: Пусть для них тогда споют. 

Создадут в душе уют! 

 

 

№ Х/С ___________________________________________________________  

 

Дорожная служба 

 

Сказительница:  

Так друзья наши идут 

Про ЖКХ все узнают. 

Вот и царство впереди 

Хоть босиком ты тут иди 

Словно зеркало дорога 

Привела их до порога 

 

Удивляются они: 

 

Собака: Ой, Ванюша, посмотри 

Люди словно негры тут 

День и ночь асфальт кладут 

И дороги убирают 

Песком зимой их посыпают 

 

Бэтмен: Не случится никогда 

На автострадах здесь беда. 

В этом царстве ЖКХ  

Людей прославим навека 

За тяжкий труд их наградят  

И на сцену пригласят. 

 

Иван: Мы же лучшего возьмем 

И в свое царство уведем! 

Чтоб дороги и у нас  

Были просто высший класс! 

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит ______________________________________ ) 

 

№ Х/С ___________________________________________________________  
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Газовая служба 

 

Сказительница: 

Вновь друзья наши идут 

Еле ноги волокут 

И последняя страна  

Из-за гор уже видна 

 

Собака: 

Ой смотри дружок Иван 

Что за трубы желты там 

Из земли они идут 

И что – то в домик подают. 

 

Бэтмен: ГРП  - подписан он 

Череп, кости как заслон 

Красна молния стоит 

И большой замок висит 

 

Собака: Может это ЖКХ 

Дом построил навека 

И живет себе один 

Среди газовых глубин 

Из недр газ он добывает 

И по трубам прогоняет 

 

Иван: Вот и будем здесь тогда  

Ждать мы  зверя ЖКХ. 

 

Сказительница: Долго ждать им не пришлось 

Тут такое началось 

К будке подлетел фургон 

Вышла рать со всех сторон 

За работу взялись дружно 

Покрутили там где нужно 

И уехали опять 

Добрым людям помогать! 

 

Собака: Ох, Иван, и тут опять 

ЖКХ нам не сыскать. 

 

Бэтмен: Не сыскать нам зверя тут 

Люди службу здесь несут 

Газ они в дома дают 

Создавая нам уют. 
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Иван: Героев этих надо знать 

И на сцену их позвать 

По заслугам наградить 

И им песню посвятить 

 

НАГРАЖДЕНИЕ (проводит _______________________________________) 

 

№ Х/С  ________________________________________________________ 

 

 

Собака: У меня назрел вопрос  

Иль меня подводит нос 

Или это ЖКХ улетает от меня 

Или вовсе он не зверь 

Где ж искать его теперь? 

 

Иван: Сбили мы себе все ноги 

Исходили все дороги 

Но без ЖКХ вернуться  

Лучше вовсе не проснуться 

Царь сживет меня со свету 

Без ЖКХ нам жизни нету. 

 

Бэтмен, Смотрит в телефон 

 

Бэтмен: Люди, службы, труд, комфорт 

Свет, вода, тепло…. И вот! 

В голове моей сошлось 

Что искали, все ж нашлось 

Мысль возникла у меня 

Зверя здесь мы ищем зря 

Это все людей заслуга 

Без их труда нам будет туго 

Исправно службу все несут 

Их уважают, любят, чтут. 

 

Иван: Я вот что братцы говорю 

Мы лучших отведем к царю… 

В своем царстве на века 

Создадим мы ЖКХ. 

 

Сказительница: Побродив по белу свету, 

И поняв, что зверя нету 

Наши добрые друзья 
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Пролетев через моря, 

Воротились наконец 

С чувством гордым во дворец 

Царь тем временем скучал 

На звонки не отвечал 

Ждал Ивана возвращенья 

В среду, али в воскресенье. 

В нетерпении был зол  

И хлестал Афобазол. 

Все появляются во дворце 

 

Царь их встречает 

 

Царь: Ну Иван, каков ответ 

ЖКХ нашел, аль нет? 

 

Иван: Много я путей прошел 

Зверя так и не нашел 

Но зато я увидал  

Весь людской потенциал 

Посмотри-ка царь в окошко 

Подметают там дорожки 

В клумбах расцвели цветы 

Небывалой красоты. 

В парке детские площадки 

Карусель, качели, лавки. 

 

Царь: Что за диво, ох и диво 

Все так чисто и красиво. 

Иван (продолжает) Пироги вновь печь печет 

Крыша больше не течет 

Люстра ярко как горит 

По трубе вода бежит 

 

Царь: Кто же мне так угодил 

Сее чудо сотворил? 

 

Иван: Дело это рук людских 

Мы работу видим их 

Хоть зверя царь я не нашел 

Все ж не зря в поход пошел 

Нам теперь не стыдно в гости 

Приглашать послов заморских 

 

Царь: Что же милый друг Ванюша, 
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Сослужил ты верно службу 

Во дворце теперь нам нужно  

ЖКХ создать всем дружно 

Ну а ты, дружок Иван 

Будешь самым главным там! 

 

Сказительница:  

Сказка ложь, да в ней намек 

Добрым молодцам урок 

Вовсе нам искать не нужно  

За морями зверя дружно 

 

Иван: В своем царстве коммунальном  

Мы работников найдем 

И трудом профессиональным 

Сферу прославлять начнем! 

 

Сказительница:  

А сегодня в нашем зале 

Лучших в отрасли собрали 

Вас мы дружно поздравляем 

И от всей души желаем: 

Царь: Чтобы кран не подтекал 

 

Бэтмен: Никогда свет не моргал 

 

Собака: В доме было бы тепло 

 

Сказительница: Не сорил, чтобы никто 

 

Иван: Ну, а добрый ваш начальник 

Дал бы премию – Тыщ сто! 

 

Сказительница:  
Ну а мы сегодня вам 

Песни распевали 

чтоб о славных ваших днях 

Все на свете знали! 

Пусть вам Бог здоровья даст, 

И любви, и счастья, 

Пусть обходят стороной 

Разные ненастья! 
 

Финальный № ________________________________________________ 

 


