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Сценарий празднования Дня р.п. Рамонь 

 

 

 Сцена празднично украшена 

 Звучит торжественный позывной 

 Звучит лирическая музыка. 

 

Ведущий 1: Среди российских малых городов 

Есть много и красивых и богатых 

Но все ж люблю я, почему-то свой 

Зеленый, маленький, уютный и опрятный. 

 

Уже почти четыре сотни лет 

Рамонь цветет и славится красою. 

Для нас на свете места лучше нет, 

Мы вместе с ней живем одной судьбою. 

 

№ Х/С  Танец «Русский лирический» ________________________________  
 

 На сцену выходит ведущая 
 

Ведущая: Добрый день дорогие рамонцы! 

                   Добрый день, уважаемые гости нашего поселка! 

Сегодня Рамонь отмечает свой День рождения! Наш праздник проходит в 

преддверии знаменательной даты. Следующий 2013 год  станет для всех нас 

особенным – Рамонь отметит свой четырёхсотлетний юбилей! Подготовка к 

этому знаменательному событию уже идёт. Нам многое предстоит вместе 

сделать,  и самое главное  необходимо сохранить и сберечь то, что сделано 

сегодня. Ведь каждый из нас хочет видеть Рамонь   современным, 

комфортным, красивым посёлком. 

 

  Право открыть праздник, посвященный Дню рождения поселка Рамонь 

предоставляется главе администрации Рамонского муниципального района 

________________________  и главе администрации Рамонского городского 

поселения ________________________________________. 

 

  

 музыка на выход 
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Присвоение звания «Почетный житель  Рамонского городского 

поселения»  

 
По сложившейся традиции, в день рождения нашего поселка, самым 

достойным ее гражданам присваивается  звание «Почетный житель 

Рамонского городского поселения». В прошлом году впервые этого звания 

был удостоен   Ветеран труда, самодеятельный  художник, человек с 

активной жизненной позицией  – Николай Павлович Бабецкий. 

 

(церемонию награждения проводят главы) 

 

 В 2012 году звание «Почетный  житель Рамонского городского поселения» 

присуждается     Людмиле Яковлевне Казьминой 

 

 

 музыка на награждение 

 

Людмила Яковлевна преподаватель биологии Рамонского лицея с  45 летним 

стажем. Это педагог,  по-настоящему влюбленный в свой предмет. В своих 

учениках всегда воспитывала любовь к родному краю, к природе и ее 

эстетическому восприятию.  

Много лет Людмила Яковлевна заведовала пришкольным участком, который 

был признан лучшим в районе и одним из лучших в области. Под ее 

руководством был создан школьный дендрарий, где собраны образцы 

растений из различных уголков земного шара. Под руководством Людмилы 

Яковлевны учащиеся лицея занимались озеленением поселка Рамонь и 

наводили порядок на берегу реки Воронеж, в парковых зонах и посадках 

поселка. 

За долгие годы работы  в школе Людмила Яковлевна обучила, воспитала и 

вывела в жизнь сотни учеников. Многие из них неоднократно побеждали на 

районных, областных  и  всесоюзных олимпиадах по биологии. Среди ее 

выпускников много врачей, кандидатов и докторов наук. 

Кроме педагогической деятельности Людмила Яковлевна всегда занималась 

общественной работой, на протяжении 20 лет была участником   Рамонского 

народного театра.  

 За свои достижения в педагогической и общественной деятельности была 

удостоена премии Сороса в номинации «Биология», Имеет нагрудный знак 

«Отличник народного образования» и знак «За заслуги перед Рамонским 

районом».  

 

 Слово награждающему 

 

Вед: Земля- наш дом 

И нам его беречь 
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И красотой наполнить, чистым светом. 

Чтоб было в нем тепло зимой и летом 

Чтоб радость жизни расцветала в нём. 

\ 

Каждый житель нашего поселка вносит свой вклад в его процветание. 

Благоустраивая свои дома,  вы делаете наш любимый посёлок уютнее, чище, 

и комфортнее. 

      Уважаемые земляки! Ежегодно по инициативе Совета народных 

депутатов и Администрации Рамонского городского поселения  в  Рамони 

проводится конкурс по благоустройству.  

В этом году он проходил с  1 апреля по 14 августа. В нем приняли участие 

частные домовладения, многоквартирные дома, а также различные 

предприятия и организации поселка Рамонь. 

На сегодняшнем празднике мы подводим итоги этого конкурса и объявляем 

победителей. Все они будут награждены Почетными грамотами и 

денежными премиями.  

 

Для проведения торжественной церемонии награждения на сцену 

приглашается  первый заместитель главы администрации Рамонского 

муниципального района ___________________________________________ 

 

 короткая отбивка 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

- Просим представителя подняться на сцену и получить заслуженную 

награду.  

 

 слово награждающему 

 

Чествование семейной пары, отметившей 55-летие совместной жизни 

 

 Звучит лирическая  музыка. 

 

Поселок Рамонь… Его не увидишь на карте мира, но он  так много значит 

для нас. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках 

своих первенцев, затем ведем их за руку в школу, а там внуки, правнуки. 

Такова жизнь. 

История каждой страны, каждого города, села, деревни складывается из 

истории каждой отдельной семьи. Ведь семья – это маленькое государство. 

Каждая  по своему самобытна и колоритна, у каждой свои традиции, правила 

и обычаи. И если в поселке создаются молодые семьи, которые только 

начинают свою семейную жизнь,  живут дружные и счастливые семейные 

пары, которые уже отметили не один совместный юбилей, то можно с 

уверенностью сказать – Рамонь ждет большое будущее и великая история. 
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Сегодня в этот праздничный день мы хотим поздравить   три прекрасные 

семейные пары, одна из которых отметила свой 55-летний юбилей, вторая 50 

лет совместной жизни, а третья только сегодня создала свою семью, и мы 

надеемся, что их семейное счастье будет таким же долгим и счастливым.  

 

Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

________________________________________________________________ 

 -  и  настоятель Святоникольского храма поселка Рамонь,   

__________________________________________________________________ 

 короткая отбивка 

 Пара поднимается 

 (Играет вальс) 

 

Мы приглашаем на сцену семью  Романько Владимира Ильича и 

Маргариты Александровны, которые в этом году отмечают изумрудную 

свадьбу. Вместе, душа в душу, они живут уже 55 лет.  

За свою совместную жизнь супруги воспитали двоих прекрасных детей, а 

сейчас помогают растить 4–х внуков. Владимир Ильич и Маргарита 

Александровна активные, добрые и открытые люди, у них богатый 

жизненный опыт и  разносторонние увлечения. Владимир Ильич 

замечательный самодеятельный художник, с работами которого вы  и 

сегодня смогли познакомиться на выставке. А Маргарита Александровна уже 

много лет является участницей народного хора ветеранов  и вокального 

ансамбля «Русские посиделки».  

 

 Пара поднимается 

 (Играет вальс) 

 

Мы просим подняться к нам на сцену супружескую пару, которая 30 августа 

отметила 50-летний юбилей совместной жизни. Это жители поселка Бор, 

супруги Вакуленко Николай Александрович и  Ольга Ивановна. Всю 

жизнь эта семейная пара трудилась на благо родного поселка, вела и ведет до 

сих пор активную общественную деятельность. Совместный трудовой стаж 

супругов составляет 90 лет. В большой любви, согласии и добрых 

отношениях друг к другу они воспитали прекрасную дочь, которая сейчас 

работает преподавателем Рамонского лицея, помогают воспитывать внучку, 

которую родители назвали в честь бабушки Ольгой.  

 

 Пара поднимается 

  (Играет вальс) 
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А мы приглашаем подняться к нам на сцену молодоженов Павла и Татьяну  

Орешкиных, которые только сегодня  официально зарегистрировали свой 

семейный союз. Судьба свела молодых людей в 2006 году. С тех пор, их 

чувства не раз испытывались на прочность. Татьяна и Павел убедились, что 

искренне любят друг друга. А мы от всего сердца желаем им долгих лет 

счастливой  совместной жизни в любви и согласии. 

 

 слово награждающему 

 

Дорогие супруги, примите от чистого сердца   на память об этом 

знаменательном событии памятный подарок, цветы  и песню в исполнении 

___________________________. 

 

№ Х/С  ______________________________________________________ 

 

Вед. Да, мы умеем сеять и пахать, 

С оружием в руках служить Отчизне, 

Но мы умеем также отдыхать, 

И праздновать, и радоваться жизни! 

 

Богата наша земля не только замечательными тружениками, но и талантами, 

мастерами.  В этом вы смогли сегодня еще раз убедиться,   побывав на 

выставке работ изобразительного искусства и декоративно прикладного 

творчества «Рамонь мастеровая». В ней приняли участие 33 мастера 

работающих в самых различных жанрах. Своим творчеством они воспевают  

красоту Рамонского края. 

 

Ведущий 2: Благодаря мастерству станции Юных натуралистов на  выставке 

цветов «Цветочная фантазия», вы смогли окунуться в многообразие красок 

уходящего лета.  Все представленные цветочные композиции выполнены 

руками сотрудников этого учреждения. 

 

Ведущий 1: Мы благодарим всех  за активное участие в творческой жизни 

поселка Рамонь. Надеемся и впредь, вы будете радовать земляков своим 

творчеством.  

 

Особые слова благодарности хотим сказать в адрес спонсоров сегодняшнего 

праздника _____________________________________________________  

 

Ведущий 2:  А сейчас на аллее «города мастеров» состоится торжественная 

церемония награждения участников  выставки  декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

 

Ведущий 1:  Награждение проводят _______________________________  
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Дорогие друзья, а мы продолжаем поздравлять наш любимый поселок с Днем 

его рождения. И дарим всем рамонцам наш праздничный фестиваль 

«Рамонские таланты» 

В нем примут участие самодеятельные артисты  Рамони. Все они за активное 

участие в творческой жизни поселка Рамонь сегодня будут награждены 

дипломами. 

 

Для награждения  учреждений, активно развивающих самодеятельное 

творчество в нашем поселке на сцену приглашаются 

______________________________________________________________ 

 

 короткая отбивка 

 

Почетной грамотой за творческие достижения и активное участие в 

культурной жизни поселка Рамонь 

 

НАГРАЖДАЮТСЯ: 

 музыка на награждение 

 

  

Ведущая: Право открыть фестиваль предоставляется  народному хору 

ветеранов войны и труда Районного центра культуры и досуга п. Рамонь. 

Художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Лидия 

Тараборина, аккомпанирует Михаил Голоденко 

  

 «Как прекрасна жизнь» 

«Воталинка» 

«Птицы» - трио «Вдохновение ДШИ п. Рамонь 

«Песня без названия» - КСП «Истоки» 

 

Детство от нас не уходит, 

Детство всегда вместе с нами, 

Те, кто от детства уходят, 

С детства стают стариками. 

Детство от нас не уходит 

Детство живет в нас всегда, 

Просто из детства уводит 

Жизни сует-суета. 

 

«Детство» - Александр Дочкин 

Танец «Джайв» - хореографическая группа «Вдохновение» Рамонский 

лицей 

«Рыжий мальчишка» - Саша Бавыкин РЦКД и акробатическая группа 

Дома детского творчества п. Рамонь 
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Ведущая: Всей душой люблю с детства родные,  

Заповедные наши края. 

Ширь полей и луга заливные, 

Шум дубравы и трель соловья. 

 

Разве можно тобой не гордится, 

Первозданной красою твоей. 

Край родной – ты России частица, 

С перезвонами трав и раздольем полей. 

 

«Россия» - хор ДШИ п. Рамонь 

«Детство» - хор ДШИ п. Рамонь 

«Вальс» - исполняют дуэт аккордеонистов Владимир Голдин и Виктор 

Талдыкин  ДШИ п. Рамонь  

«Идет солдат по городу» - оркестр баянистов ДШИ п. Рамонь 

«Любовь моя, Россия» - Лера Асташова ДШИ п. Рамонь 

«Алешка, Наташка» - дуэт Алина Баркалова и Роман Малугин ДШИ п. 

Рамонь 

Танец «Калинка» - хореографический ансамбль «Флеш–бек» Дома 

детского творчества п. Рамонь 

«Мир без тебя» - Кристина Бакулина РЦКД 

«Загадка Шахерезады» - Алина Баркалова ДШИ п. Рамонь 

«Мой зайчик» - Даша Хмылева РЦКД п. Рамонь 

«За тобой» -  Ирина Садчикова - Дом детского творчества п. Рамонь 

«Нет пути назад» - народный ансамбль «Сказ» РЦКД 

«Кумушки» - народный ансамбль  «Сказ» РЦКД 

Танец « Танго» - хореографическая группа «Вдохновение» Рамонский 

лицей 

«Праздник» - Настя Гущина РЦКД п. Рамонь 

«С первой улыбки» - Екатерина Соболева РЦКД 

«Птица» - Раиса Китаева 

«Два крыла» - Раиса Китаева 

«Август» - КСП «Истоки» 

 

Рамонь прославилась далеко за своими пределами не только как 

«Жемчужина Черноземья», но и благодаря региональному фестивалю  

бардовской песни «Рамонский родник», который собирает бардов и просто 

любителей авторской песни со всех уголков нашей необъятной страны. В 

этом году фестиваль стал юбилейным. Ему исполнилось 10 лет. И сейчас 

лауреаты фестиваля, клуб самодеятельной авторской песни «Истоки» 

Районного центра культуры и досуга, поделятся с вами атмосферой этого 

праздника. 

 

«Минувших времен родники» - КСП «Истоки» 
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Ведущая:  

Пусть песня о празднике дальше летит. 

Пусть яркое солнце светит в пути! 

Поселку мы нашему ласково скажем: 

«Любимый, цвети и расти!». 

 

«Быть человеком» - женский вокальный ансамбль «Вдохновение» 

Рамонский лицей 

«Оглянись вокруг» - женский вокальный ансамбль «Вдохновение» 

Рамонский лицей. 

 

Уважаемые рамонцы! Еще раз поздравляем вас с Днем рождения поселка 

Рамонь! Наш праздничный концерт  подошел к концу. Но мы с вами не 

прощаемся, приглашаем всех вас в 19.00 на площадь поселка Рамонь, где вы 

сможете по достоинству оценить выступление эстрадно-духового 

губернаторского оркестра. В 20 часов 40 минут вашему вниманию будет 

представлена праздничная программа вокально-инструментальной группы 

«Вавилон» Районного центра культуры и досуга, а в 21 час 30 минут 

состоится праздничный салют. Завершит цикл мероприятий дискотека всех 

поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


