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Сценарий районного праздника, посвященного  

ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Звучит позывной. Свет приглушается. 

 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ «РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

в сопровождении «Гимна полиции РФ» 

 

Звучит мелодия. Выход ведущей. 

 

Добрый день, дорогие друзья!  

С праздником вас, с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации! 

 

История этого дня берет свое начало с 1715 года. Именно тогдаПетр I 

создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией». 

С 1917 года праздник назывался «День милиции».  

После вступления в силу в 2011 году закона «О полиции» праздник 

получил название «День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации». 

 

Несмотря на различные исторические процессы и политические перемены, 

во все времена в нашей стране успешно решались повседневные задачи по 

защите государства и общества от преступных посягательств. 

 

Эта работа всегда была связанна с максимальным риском, высокой 

степенью самоотдачи, мужеством и ответственностью. 

 

Вам, героям сегодняшнего дня, мы говорим слова искренности и 

признательности за честную службу Отчизне. 

 

 Для поздравления мы приглашаем на сцену главу администрации 

Рамонского муниципального района _____________________________________ 

 

Мелодия - громче. Выход главы. 

Поздравительная речь. 
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Мелодия на награждение. Награждение. 

 

  

--------------------------- 

 

Большинство граждан нашей страны с уважением относятся к людям в 

погонах. Не является исключением и подрастающее поколение. Уважаемые 

сотрудники органов внутренних дел, принимайте поздравление от наших детей! 

 

Музыка на выход 

№ Стихи (4 радиомикрофона) 

 

Городской он или сельский, 

Очень важен полицейский. 

Охраняет он закон, 

Наш покой и крепкий сон. 

Тот, что с жезлом полосатым – 

Регулирует движенье, 

Будь он бритым иль усатым, 

Вызывает уваженье. 

Этот в каске, с автоматом, 

В маске только прорезь глаз, 

На груди стальные латы – 

Называется спецназ. 

Террористы и бандиты 

Будут взяты на прицел, 

Не сдадутся – так убиты, 

Грозен наш спецназ и смел. 

Трепещи, наркобарон, 

В молодёжь иглой не целься, 

Всем наркотикам заслон 

Ставит наркополицейский. 

Этот с виду не герой, 

Но к нему бежим всегда мы – 

Полицейский постовой 

Иногда нам ближе мамы. 

Коль сосед твой бестолковый 

Драться лезет и шумит – 

Безотказный участковый 
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Дебошира усмирит. 

Полицейского работа 

И опасна, и трудна 

Но не надо сомневаться -  

Нам она всегда видна. 

Мы сегодня пожелаем 

Всем, кто служит в МВД, 

ВМЕСТЕ: Счастья, крепкого здоровья, 

И отличия в труде! 

 

Музыка – громче. Дети уходят 

 

 Дорогие друзья, слово предоставляется начальнику отдела МВД России по 

Рамонскому району, полковнику полиции Костину Игорю Сергеевичу 

 

Мелодия на выход.  

Поздравительная речь. 

 

 

Мелодия на награждение. Награждение. 

 

-------------------  

 

 

 Дорогие друзья, вас приветствует старшая группа образцового 

хореографического ансамбля «Полянка» Дома культуры поселка ВНИИСС 

 

№ ВАЛЬС 

 

Сегодня к органам внутренних дел общество предъявляет все более 

высокие требования. От качественной работы полиции, ее эффективного 

сотрудничества со всеми государственными структурами и организациями 

зависит успешное развитие наших территорий – городского и сельских 

поселений. Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, со словами 

поздравления к вам обращаются: 

  

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Мелодия на выход.  

Поздравительная речь. 
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 Мелодия на награждение. Награждение. 

 

Дорогие друзья, вас приветствует солистка ___________________________  

 

№ ___________________________________________________________ 

 

История отдельных людей, как и история полиции, всегда интересна. Она 

может смотреть на нас с фотографий, может идти с нами рука об руку. Сегодня в 

нашем зале находятся ветераны, чьи имена прочно вошли в летопись 

Рамонского отдела внутренних дел. Уважаемые ветераны, взнак уважения в ваш 

адрес звучат сейчас эти дружные аплодисменты!  

Для вас поет ____________________________! 

№  _____________________________________________________________  

 

Служебная командировка… Казалось бы, звучит обыденно и просто. Но не 

для тех, кому приходиться стоять на защите правопорядка в других регионах 

нашей страны.  

В этом году три сотрудника Рамонского отдела были командированы для 

выполнения служебных задач в Северо-Кавказский регион, двое из них – еще 

продолжают там находиться.  

А шестнадцати нашим полицейским довелось побывать в «олимпийских» 

командировках.  Руководство отметило их добросовестное и качественное 

выполнение служебных обязанностей в период подготовки и проведения Зимних 

олимпийских и параолимпийских игр в Сочи. 

Всем, кому еще предстоит нести службу вдали от дома, мы хотим 

пожелать, чтобы все расставания заканчивались встречами. Такими же 

радостными, как следующая песня в исполнении ___________________________ 

 

№  _____________________________________________________________ 

 

 Одной из главных задач любого районного отдела является решение 

кадрового вопроса. В этом году ряды Рамонской полиции пополнили шесть 

сотрудников, двое из которых – выпускники Воронежского института МВД. Мы 

желаем им достойно нести службу, верить в свои силы и с честью выполнять 

свой долг. Для вас поет _______________________. 

 

№ _____________________________________________________________ 
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 Сегодня особые слова мы хотели бы сказать о женщинах в погонах. Их в 

Рамонском отделе – 27, а это – 17 % от общего числа сотрудников! 
 

Красота-это страшная сила! 

А в погонах она - сильней. 

Скольких в жизни мужчин окрылила 

Тех, кто рядом на службе с ней. 

 

Дамы в форме так благородны. 

Не уступят в работе ни в чём. 

И сегодня мы принародно 

Красоте дифирамбы поём! 
 

 С музыкальным подарком мы приглашаем на сцену вашу коллегу,  

__________________________________________ 

 

№ _______________________________________________________________ 

 

Как принято, на службе вы - сдержанно-строгие, а дома…Дома вас ждут 

супруги, обычные житейские заботы, и самое главное – дети. Дети, которые по 

праву гордятся своими родителями. 

В этом году дети сотрудников Рамонского отдела приняли активное 

участие в конкурседетского рисунка «Мои родители работают в полиции». Это 

мероприятие проводилось Главным управлением МВД России по Воронежской 

области в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и 

формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. 

Итоги конкурса подведены, и мы сегодня готы огласить имена авторов 

лучших работ. Для проведения церемонии награждения мы приглашаем на 

сцену Кривцова Владимира Николаевича, подполковника внутренней службы, 

помощника начальника отдела – руководителя группы по работе с личным 

составом. 

Мелодия на награждение. Награждение. 

 

«Благодарственным письмом» Главного управления МВД России по 

Воронежской области награждаются: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Сегодня очень хочется пожелать достатка вашему дому, здоровья близким, 

и чтобы тревожные звонки с работы раздавались как можно реже. Эти 

пожелания дополнит ____________________________________  

 

№___________________________________________ 

 

 На сцене – средняя группа образцового хореографического ансамбля 

«Полянка»  

№ __________________________________________ 

 

 Свой музыкальный подарок дарит вам народный ансамбль «Сказ» 

Районного центра культуры и досуга 

№___________________________________________ 

 

 Для вас поет народный фольклорный ансамбль «Старинушка»  

№___________________________________________ 

 

 Для вас поет солистка ____________________________________________ 

№ «Россия» 

На 2-й куплет - выход участников концерта  

с флажками Рамонского района и России 

 

Дорогие друзья! От имени всех участников нашей концертной программы 

примите пожелания: 

В День полиции желаем вам здоровья, 

Долгих лет и счастья в личной жизни. 

Служите вы славно и достойно 

Каждому из нас, своей Отчизне. 

 

Пусть в семье вас любят и гордятся, 

На работе ценят, уважают. 

Пусть за всё хорошее воздастся 

И удача в жизни помогает! 

 

 На этом наш праздник завершен. Мы благодарим вас за внимание. До 

новых встреч! 

 


