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День сотрудника органов внутренних дел Российской федерации 

 

 

 Звучит торжественный  позывной 

 На фоне музыки выход ведущего 

 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья, гости нашего праздника, ветераны 

органов внутренних дел! 

Приветствуем вас в этом уютном зале и от души поздравляем всех вас с 

профессиональным праздником! 

Вам досталась высокая честь –   носить гордое звание сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации! 

  

Служители Российского закона! 

Сыны великой царственной державы! 

Вам не страшны преграды и препоны, 

Не ищете вы орденов и славы. 

Вы просто долг свой честно исполняете, 

И днем и ночью всех нас защищаете. 

Позвольте же сегодня по традиции 

Поздравить вас с Днем доблестной Полиции! 

 

 

№ Х/С «Я лечу над Россией» - Алла Олейникова 

 

 

Ведущая: Слово предоставляется полковнику полиции, начальнику  

отдела Министерства внутренних дел России по Рамонскому 

муниципальному району  Игорю Сергеевичу Костину. 

 

 Музыка на награждение 

 Проводится церемония награждения сотрудников  

 Работает административная группа 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 
Ведущая: Для Вас звучит музыкальный подарок в исполнении 

народного ансамбля «Сказ» ______________________________________ 
 

№ Х/С _____________________________________________________ 
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Ведущая: Слово для поздравления предоставляется Главе 

администрации Рамонского муниципального района 

__________________________________________________________ 
 

 короткая отбивка 

 
За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые 

высокие результаты в оперативно – служебной деятельности «Почетной  

грамотой» администрации Рамонского муниципального района 

Воронежской области  награждаются:  

 

 Музыка на награждение 

 Проводится церемония награждения сотрудников  

 Работает административная группа 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Ведущая: Дорогие друзья, вас поздравляет вокальный ансамбль 

«Сударушка»! 

 

№ Х/С «Рамонь красавица» - вокальный ансамбль «Сударушка» 
 

(Ветераны) 

 

 Звучит музыка 

 

Ведущая: Сегодня в этот праздничный день особых поздравлений 

заслуживают ветераны органов внутренних дел. На их счету немало 

достижений, свидетельствующих о верности долгу, нравственной закалке, 

отличной профессиональной выучке. Многие из них и в настоящее время 

оказывают посильную помощь в патриотическом воспитании молодых 

сотрудников, делятся с ними своим опытом работы. 

Дорогие ветераны большую часть своей жизни вы посвятили служению 

народу и родному отделу внутренних дел.  Мы с особой теплотой и трепетом 

поздравляем сегодня вас с вашим профессиональным праздником.  Примите 

от нас эти цветы  в знак бесконечного уважения к вам!  

 

 Девушки   вручают ветеранам цветы. 

 Звучит музыка 

Ведущая: Вы отслужили верой, правдой, 

Опасности смотрели вы в глаза, 

Со злом вели борьбу исправно, 

Благодарим мы вас всегда 
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За наш покой за безопасность, 

За героизм ваш ежедневный, 

Всё это было не напрасно, 

Для многих стали вы примером. 

 

Вы и на пенсии не промах, 

Всегда поможете в беде, 

В ваш праздник чествуем вас снова, 

С днём ветеранов МВД! 
 

Сегодня Ваш день, Ваш праздник. Примите наши искренние поздравления и 

пожелания добра, света и долгих лет жизни. А еще прекрасную песню в 

исполнении 

№ Х/С ____________________________________________________ 

 

 

Главы поселений 

 

  Сотрудникам органов внутренних дел по роду службы часто приходится 

сотрудничать не только со всеми службами района, но и со всеми 

поселениями. Ведь основная часть граждан Рамонского района – это жители 

сельской местности. За общественным порядком  сразу в нескольких 

населенных пунктах сельского поселениях   следят сотрудники отдела 

участковых уполномоченных полиции. В любое время года, не считаясь с 

личным временем они первыми приходят на помощь  селянам, обеспечивая 

им безопасность. В тесном сотрудничестве участковые работают  с главами 

поселений. У этих двух структур и призвание одно - «Служить народу!». 

  

Вед: Дорогие сотрудники органов внутренних дел с вашим 

профессиональным праздником вас поздравляют   

 

СПИСОК ГЛАВ 

 

 

Слово предоставляется ……………………… 

 

 

 Звучит торжественная музыка на награждение 

 Работает административная группа 

 

Ведущая: Дорогие друзья, вас поздравляет солистка __________________ 
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№ Х/С __________________________________________ 

 

 

Статистика органов внутренних дел. 

 

Сегодня на страже закона в Рамонском районе стоят 116 сотрудников отдела 

внутренних дел. Ваша работа  всегда  сопряжена с риском для жизни и 

требует самоотдачи и мужества. По долгу службы многим из вас приходится 

покидать родной дом и любимую семью.  Рискуя своей жизнью, стоять на 

страже общественной безопасности нашей необъятной страны. Во время 

боевых действий  в Северо-Кавказском регионе  с честью выполняли свой 

служебный долг 67 сотрудников Рамонской милиции. В  ближайшее время 16 

рамонских полицейских будут направлены в город Сочи для обеспечения 

общественного порядок и  безопасности во время проведения 22 

Олимпийских и 11 Параолимпийских зимних игр.  

 

На сегодняшний день органы внутренних дел - это целый ряд очень разных, 

непохожих друг на друга служб и подразделений.  

Борьбу с преступниками и нарушителями общественного порядка ведут 

Следственное отделение,  Отдел участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних, Отделение дознания, Взвод патрульно-

постовой службы полиции, Изолятор временного содержания 

подозреваемых и обвиняемым. С экономическими преступлениями борется - 

Отделение экономической безопасности и противодействия коррупции 

За соблюдением порядка на дорогах следит Отделение Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения. 

Все вызовы по телефону «02» принимает    Дежурная часть. 

А еще есть Группа обслуживания, Служба тыла, пункт полиции в поселке 

Солнечный и подразделение  лицензионно-разрешительной работы  

подразделение  по исполнению административного законодательства,  

подразделение  информационных технологий, связи и защиты 

информации. 

2013 год для Рамонских органов внутренних дел богат на юбилеи. Сразу три 

подразделения отмечают свое 95-летие. Это  кадровая служба, штаб и 

легендарный  уголовный  розыск, о работе которого снимают замечательные 

фильмы, а современные мальчишки и девчонки   мечтают вырасти и стать 

таким же смелыми и справедливыми,  как капитан Прохоров, или 

обаятельными и умными  как  Мария Швецова.                     

 

Ведущая:   У каждой службы - свои задачи, но объединяют их вместе слова: 

«Служа закону - служим народу». Этот девиз стал верным компасом в жизни 

каждого сидящего в нашем зале. 

                          

  Дорогие защитники всех вас  с профессиональным праздником поздравляет 

хореографический ансамбль «Вдохновение» Рамонского лицея 
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№ х/с _____________________________________________________  

 

Династии 

 

На сегодняшнем празднике с особой гордостью мы хотели бы рассказать о   

семьях, которые  всю свою жизнь посвятили преданной службе в органах 

внутренних дел, в которых старшее поколение сумело собственным 

примером привить любовь и уважение к своей профессии   своим детям. И 

они  с честью продолжили служение этой мужественной и отважной 

профессии. Сегодня у нас есть замечательная возможность полистать их 

семейную летопись и от души поблагодарить за верность и преданность 

органам внутренних дел. 

 

 Звучит минус песни  «Наша служба и опасна, и трудна».  

 Информация сопровождается видеорядом из семейных архивов 

 

 

На протяжении многих лет в рядах   милиции прослужил подполковник в 

отставке Петров Василий Степанович, начальник отдела борьбы с 

хищением социалистической собственности, пенсионер Министерства 

внутренних дел. На его личном счету сотни раскрытых преступлений в 

сфере экономики. Василий Степанович имеет около 80 поощрений от 

руководства, награжден 7 медалями. Работе  в органах внутренних дел 

Василий Степанович посвятил 36 лет.  Находясь на заслуженном отдыхе он 

долгое время возглавлял Совет ветеранов   отдела внутренних дел 

Рамонского района. 

    Славную летопись семьи Петровых продолжили дети Василия 

Степановича -  полковник в отставке Петров Николай Васильевич, 

заместитель начальника отдела – начальник штаба.   

 И    Майор внутренней службы Петрова Нина Васильевна, главный 

бухгалтер отдела Министерства внутренних дел России по Рамонскому 

району 

 

- 28 лет в органах внутренних дел прослужил майор в отставке Виноградов 

Александр Петрович. На заслуженный  отдых он ушел с должности 

оперативного дежурного дежурной части. За многолетний, добросовестный 

труд Александр Петрович неоднократно был поощрен руководством 

органов внутренних дел и награжден медалями «За безупречную службу» 3, 

2 и 1 степени.  

Свою любовь к профессии Александр Петрович передал своим детям -

майору полиции Виноградову Валерию Александровичу, начальнику 

Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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-  И капитану полиции Виноградову Вячеславу Александровичу, 

начальнику отделения экономической безопасности и противодействия  

коррупции. 

 

 

- Долгие годы  в органах внутренних дел верой и правдой служил старший 

лейтенант милиции,   начальник изолятора временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых Бурдакин Виктор Алексеевич.  Он был 

награжден медалями «За безупречную службу» 3, 2 и 1 степени, нагрудным 

знаком «Отличник милиции», в его послужном списке 18 поощрений.  За  

26 лет службы, он не только профессионально выполнял свои должностные 

обязанности, но и сумел  привить любовь к профессии своим детям - 

  подполковнику полиции Бурдакину Алексею Викторовичу, начальнику 

отдела участковых уполномоченных полиции и  по делам 

несовершеннолетних  и  Бурдакиной Елене Викторовне, бухгалтеру отдела 

Министерства внутренних дел России по Рамонскому району. 

 

- Более 20 лет в органах внутренних дел прослужил подполковник 

внутренней службы в отставке Епифанов Александр Юрьевич. За эти 

годы награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», 

медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, и нагрудным знаком 

«Участник боевых действий». На заслуженный отдых он ушел с должности 

начальника тыла.  

  - В настоящее время  достойно в сфере правоохранительных органов 

трудятся   супруга  и дочь Александра Юрьевича.  Ольга Анатольевна 

Епифанова  работает бухгалтером отдела Министерства внутренних дел 

России по Рамонскому району, а    капитан юстиции Епифанова Екатерина 

Александровна выполняет обязанности следователя следственного 

отделения органов внутренних дел. 

       

- 27 лет в органах внутренних дел прослужил глава семьи, капитан милиции в 

отставке Богомазов Владимир Иванович, помощник начальника отдела – 

оперативный дежурный. За профессионализм и добросовестное отношение к 

работе в 1983 году он был занесен на доску почета, а впоследствии 

награжден грамотой Министерства внутренних дел Союза советских 

социалистических республик,  медалями «За безупречную службу» 3. 2, и 1 

степени.  

В настоящее время славную  традицию семьи Богомазовых продолжает    

дочь Владимира Ивановича   подполковник юстиции, следователь 

следственного отделения.  Шарифова Оксана Владимировна,  

 
Службе в  органах внутренних дел   24 года посвятил   майор милиции в 
отставке Цыбуляев Анатолий Михайлович. В его послужном списке 53 
поощрения, нагрудный знак «Отличник милиции» и медали «За отличие в 
службе» 3, 2 и 1 степени 
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На сегодняшний день добросовестно охраняет безопасность на дорогах 
Рамонского района его сын  - капитан полиции Цыбуляев Павел 
Анатольевич, старший государственный инспектор регистрационной 
группы государственной инспекции безопасности дорожного движения  
 
 - Долгие годы на благо родного отдела милиции честно трудился старший 
лейтенант милиции в отставке Ливенцев Александр Анатольевич.  За 
профессиональный подход к выполнению своих должностных обязанностей 
он был награжден медалью «За отличие в службе 3 степени и медалью «70 
лет службы Государственной автоинспекции» 
В настоящее время в органах внутренних дел успешно служит сын 
Александра Анатольевича  старший лейтенант полиции Ливенцев Роман 
Александрович, госинспектор государственной инспекции безопасности 
дорожного движения  

 

Ведущая:   Вот мы и познакомились с сотрудниками, семейные традиции 

которых подают всем нам прекрасный пример верности и преданности 

профессии. Мы всем вам желаем,  чтобы в ваших семьях всегда царили 

любовь и взаимопонимание, пусть огонек вашей души согревает родных и 

близких! С самыми наилучшими пожеланиями следующую песню вам 

дарит _________________________________________________________  

х/с    ________________________________________________________ 

 

 

Женщины в погонах 

 

Ведущая: Наряду с мужчинами службу в органах внутренних дел несут 

женщины в погонах. Дорогие женщины! Сегодня вы достойны самых 

горячих и дружных аплодисментов!  

 

И вам сегодня хочется сказать, 

То самое извечное «Спасибо»! 

За то, что даже в трудные года, 

Не уступая в доблести мужчинам, 

Вы оставались все таки всегда. 

Прекраснейшею в мире половиной! 

 

Что женщине в погонах пожелать? 

Чтобы была любима как жена, 

И чтобы дом всегда был полон света, 

И чтоб в душе цвело не бабье лето, 

А светлая и нежная весна. 
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От имени всех мужчин сидящих в этом зале мы вам дарим музыкальный  

подарок в исполнении ___________________________________________ 

 

№ х/с ________________________________________________________  

 

Ведущая: Сегодня на телеэкраны выходит большое количество фильмов,  

посвященных трудовым будням обычного полицейского. Мужественные и 

сильные духом персонажи становятся кумирами молодежи, которую 

привлекает романтизм и опасность этой профессии. Каждый год в ряды 

органов внутренних дел вливаются молодые кадры.   И на сегодняшний день  

более 50 % полицейских Рамонского района  - это энергичные и 

перспективные  сотрудники, возраст которых не превышает 35 лет. 

И сегодня мы можем убедиться в этом,  посмотрев в зал, где сидят смелые и 

мужественные молодые мужчины и  элегантные девушки в красивой форме. 

Все вы достойны   гордого звания -  сотрудник  органов внутренних дел! 

 

Оставайтесь всегда такими же бодрыми и веселыми, как участники 

хореографического ансамбля   Детской школы искусств п. Рамонь, 

которые сейчас выйдут на эту сцену с зажигательным танцем 

«Варенька». 

№ Х/С ____________________________________________________________ 

Ведущая: Есть много профессий, хороших и важных,  

Но ваша из них выделяется тем,  

Что много людей здесь очень отважных,  

Готовых на помощь прийти, без проблем.  

 

И сегодня мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы всегда приходите 

на помощь нам работникам культуры. На всех праздничных мероприятиях на 

боевом посту всегда находятся три службы – это мы культработники, 

организация общественного питания и конечно же вы - сотрудники  органов 

внутренних дел. Организовывая культурную  программу, мы всегда с 

большой уверенностью можем положиться на вас, зная, что бдительный 

наряд полиции всегда стоит на страже общественного порядка и охраняет 

покой, а порой и жизнь  рамонских жителей. В благодарность за ваш 

нелегкий труд сегодня мы дарим вам праздничный концерт, который 

продолжает солистка Районного центра культуры и досуга _____________ 

№ Х/С  «__________________________________________________________ 

№ Х/С ___________________________________________________________ 

 

№ Х/С ___________________________________________________________ 
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Ведущая:   Стоите всегда вы на страже порядка,  

Забыв про усталость в течение дня,  

Работе себя посвятив без остатка,  

С преступностью боретесь, сил не щадя.  

 

А мы еще раз с днем полиции дружно  

Поздравить хотим и сказать много слов:  

Пусть будет у вас все, что в жизни вам нужно -  

Здоровье, удача, достаток, любовь! 

 

Наш праздничный концерт подошел к концу.  Спасибо вам за то, что вы есть!  

 


