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СЦЕНАРИЙ 

торжественного мероприятия, посвященного 

Дню работников   жилищно-коммунального хозяйства 
 

Сцена празднично оформлена. В зале звучит инструментальная музыка. 
 

15.00 ч. – свет в зале гаснет.    

Звучит музыка «Саундрек из к/ф «Афоня». На сцене появляется сотрудник 

ЖКХ. Он в специальной одежде, в руках разводной ключ, провода на плече. 

Мастер выходит на середину сцены, оглядывается, разглядывает сцену, 

смотрит в зал. 

Внезапно раздается громкий звук, скрежет, далее слышится журчание.  

Свет на сцене выключается. Сотрудник высвечивается прожектором. 

 Слышится голос мастера: 

- Что же это такое! Культура и та не может без нас обойтись! 

В это время мастер начинает орудовать ключом. 

- Откуда вода течет? А.. вот она – причина! Ну, сейчас мы ее заделаем!   

Звук журчания прекращается.  

- Все! Готово! Теперь можно и свет включить! 

Сразу после последних слов свет на сцене включается и звучат 

праздничные фанфары. 

 Мастер ЖКХ кланяется зрителям и уходит.  

 На сцене под музыку появляются ведущие и дети. 

Дети читают стихи: 

1. Кто на свете всех важнее, 

 Всех дороже и нужнее? 

 Ну конечно, наш сантехник,  

 Или может быть  электрик.  

 

2.Дворник тоже очень важный,  

И порою очень страшный:  

Хулиганов он ругает,  

Убирать их заставляет.  
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1. Нет,   важнее  контролер 

Тот что входит в любой двор 

А потом ещё бухгалтер, 

И кассир и просто мастер 

 

2. Как жить нам без водопроводчиков? 

Не проживешь и дня! 

Без газовиков, дорожников,  

без маляров и плотников- нам тоже никуда…. 

 

1. Кто на свете всех важнее, 

Всех дороже и нужнее 

В ЖЭКе люди все важны,  

Все они для нас нужны.  

   

2. Чтоб жилось нам лучше, краше,  

Чтобы был в домах уют,  

Все удобства в доме нашем  

Ваши руки создают.  

 

№ Х/С «Чардаш» - Народный ансамбль «СКАЗ» Художественный 

руководитель – Михаил Голоденко 

 

Дети поворачиваются, под музыку уходят 

Ведущая: Добрый день, дорогие рамонцы!   

Ведущий: Добрый день уважаемые гости! 

Ведущая: Мы собрались здесь сегодня не зря. Ведь вслед за первыми 

весенними праздниками, вместе с весенней капелью пришел ваш 

профессиональный праздник! 

 

Ведущий: Мы рады поздравить вас с Днем работников   жилищно-

коммунального хозяйства.   

Ведущая: Это профессиональный праздник людей, которые изо дня в день 

работают над тем, чтобы в нашем районе людям жилось легко и комфортно. 

Своим повседневным, кропотливым трудом вы создаете славу нашему 

району.  
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Ведущий: От имени всех жителей района хочется выразить признательность 

всем, кто с чувством истинного патриотизма, по-хозяйски заботится о 

процветании рамонской земли. Спасибо вам за ваши дела! И честь труду, 

который вас объединяет! 

 

Ведущая: Мы приглашаем на сцену Главу администрации Рамонского 

муниципального района  Сомова Игоря Николаевича 
 

 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Ведущая:  Почётной грамотой Правительства Воронежской области 

награждается 

1. Сухаруких Ольга Евгеньевна – экономист общества с ограниченной 

ответственностью «Рамонь Водоканал». 

Ведущая: Просьба всем награждаемым оставаться на сцене для общей 

фотографии. 

2. Буров Алексей Александрович – мастера общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок». 

3. Дьячищенко Виктор Юрьевич- слесарь аварийно-ремонтной бригады 

общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационный участок». 

 

Ведущий: Почётной грамотой департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Воронежской области награждается 

1. Сарычев Роман Васильевич – водителя общества с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство Рамони». 

Ведущая: Почетной грамотой президиума Союза Воронежской области 

объединенной организации профсоюзов награждается – Коростелев 

Александр Юрьевич 

Ведущий:  Спасибо Вам, Игорь Николаевич!  Теперь общее фото на память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 
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Ведущая: Дорогие друзья,  мы поздравляем вас с заслуженными наградами и 

благодарим за плодотворную многолетнюю деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Просим занять свои места в зрительном зале. Вам 

посвящается танец в исполнении  хореографического ансамбля «Славица» 

Районного центра культуры и досуга. 

№ Х/С Танец «Казачья лезгинка» - хореографический ансамбль 

«Славица» 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 

Ведущая: Для нас, простых граждан, давно стали привычными 

коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит 

обеспечить стабильную работу коммунального хозяйства.  

Ведущий: Да быть руководителем не просто. А каким по твоему должен 

быть настоящий руководитель? 

Ведущая: Есть одно высказывание, что самый плохой начальник тот, 

которого боятся, немного лучше начальник, которого любят, а самый 

хороший начальник тот, которого подчинённые не знают.  

Ведущий: Интересное высказывание. Но только не про руководителей,  

которые сейчас поднимутся на нашу сцену. Ведь не знать их в лицо 

подчиненные просто не могут. Руководить любой сферой жилищно – 

коммунального хозяйства – значит наравне с   рабочими выезжать на вызовы, 

принимать на месте аварии взвешенные и грамотные решения, на практике 

знать расположение всех коммуникаций, их количество и состояние 

Ведущая: И сейчас именно такие неравнодушные руководители поднимутся 

к нам на сцену.  

Ведущий: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

заместитель главы администрации муниципального района, начальник 

отдела дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и  транспорта – 

Коновалов Геннадий Алексеевич  

 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 
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Ведущая: Просьба всем награждаемым оставаться на сцене для общей 

фотографии. 

 

Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального района 

награждается: 

1.  Воронцов Григорий Валерьевич – начальник Рамонского 

эксплуатационного участка общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром теплоэнерго Воронеж»»  

2. Гринкевич Евгений Эдуардович – директор филиала открытого 

акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж» в р.п. Рамонь  

3.  Сарычев Сергей Васильевич – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал»  

4. Садчиков Николай Александрович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно – коммунальное обслуживание»   

5.Зубкова  Елена Александровна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Рамонский расчетно – кассовый центр»   

6. Мирошниченко Андрей Анатольевич – директор общества с 

ограниченной ответственностью «Благоустройство Рамони»   

7. Васильев Александр Геннадиевич – председатель потребительского 

кооператива «Задонье»   

 

Ведущий: Администрация Рамонского муниципального района 

выражает благодарность: 

 

 1. Воронцову Петру Ивановичу – директору общества с ограниченной 

ответственностью «Рамонь Водоканал»  

НАГРАЖДАЕТСЯ: 2.  Воронцов Сергей Юрьевич  – директор общества с 

ограниченной ответственностью «жилищно – эксплуатационный участок»  
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3.  Кривоносов Иван Федорович – начальник Рамонских электрических 

сетей Филиала публичного акционерного общества «МРСК Центра»-

«Воронежэнерго»  

4. Черкасов Виктор Алексеевич – директор  общества с ограниченной 

ответственностью «Яменская коммунальная компания»  

5. Заложных Олег Сергеевич – директор  общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания» «ВИТ-СТРОЙ»  

6. Житинева Ольга Михайловна – председатель товарищества 

собственников жилья «Дружба»   

7. Слепых Валерий Валерьянович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Спецжилуправление»   

8.  Гончаренко Евгений Романович – председатель товарищества 

собственников жилья «Дон-4»  

Ведущий:  Спасибо Вам, уважаемый Геннадий Алексеевич!  Теперь общее 

фото на память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 

Ведущая: Дорогие друзья мы поздравляем вас с заслуженными наградами. 

Просим занять свои места в зрительном зале. 

Ведущий: Желаем вам здоровья, благополучия вам и вашим семьям!  В ваш 

адрес звучит музыкальный подарок  в исполнении  солистки Красненского 

дома культуры – Ларисы Костоусовой.  

№ Х/С «Я сумею забыть» - солистка Красненского дома культуры 

Лариса Костоусова 
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ВОДОКАНАЛ 

Ведущий выходит и напевает  фразу «Вода,  вода, кругом вода…» 

Ведущая: Евгений, почему ты запел   именно эту песню? 

Ведущий: Так ведь сейчас речь пойдет о людях, на плечах которых лежит 

огромный груз ответственности за обеспечение жизнедеятельности всех 

рамонцев. В руках работников Водоканала находится самое ценное на земле 

– снабжение населения чистой, питьевой водой.  

Ведущая: Кстати Жень, а ты знаешь первое правило работника 

«Водоканала»: никогда не мерь глубину лужи обеими ногами. 

Ведущий: Ну, да.  Ведь водоотведение тоже специфика работников этой 

отрасли. 

Ведущая: На нашем сегодняшнем празднике присутствуют представители   

предприятий занимающихся предоставлением коммунальных услуг 

населению в данной сфере деятельности. Это общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» на обслуживании которого находятся жители 

Березовского сельского поселения,   общество с ограниченной 

ответственностью «Рамонь – водоканал» ,   «Яменская коммунальная 

компания», общество с ограниченной ответственностью «БОР» и кооператив 

«Задонье» 

Ведущий: Сегодня на эту сцену выйдут лучшие работники этих 

предприятий! 

 

 Ведущая: Слово для награждения предоставляется заместителю главы 

администрации Рамонского муниципального района, руководителю отдела 

по образованию, спорту и молодежной политике – Метелкин Александр 

Евгеньевич 

 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

 

 



 8 

Ведущий: Почетной грамотой администрации Рамонского 

муниципального района награждается: 

 

1. Молибога Юлия Ивановна – главный экономист общество с 

ограниченной ответственностью «Рамонь Водоканал»  

Ведущая: Просьба всем награждаемым оставаться на сцене для общей 

фотографии. 

 

2.Епифанов  Сергей Федорович – водитель общество с ограниченной 

ответственностью «Рамонь Водоканал»  

3. Аксенов Николай Николаевич – слесарь аварийно-восстановительных 

работ общество с ограниченной ответственностью «Рамонь-Водоканал»  

 4.  Ракитин Михаил Юрьевич – заместитель директора общество с 

ограниченной ответственностью «Яменская коммунальная компания»  

Ведущая: Спасибо Вам, Александр Евгеньевич !  Теперь общее фото на память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 

Ведущий: Дорогие друзья мы поздравляем вас с заслуженными наградами. 

Просим занять свои места в зрительном зале. 

Ведущая:   Примите от всех нас самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!  

       Следующий музыкальный подарок мы дарим всем работникам 

водоснабжающих организаций. Встречайте, на сцене солистки Районного 

центра культуры и досуга – Юлии Мерлевой. 

№ Х/С «Пусть вам повезет в любви» - Юлия Мерлева солистка РЦКД 
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Благоустройство 

Ведущая:  Так приятно, выглянув рано утром в окно, в любое время года и в 

любую погоду увидеть милых стражей чистоты и порядка во дворе. Как 

пчелки, они метут, чистят, убирают, сажают цветы, ухаживают за деревьями.  

Ведущий: Да, но  только мы наверное очень редко выглядываем в окно так 

рано, как выходят на работу наши уважаемые сотрудники Благоустройства.  

Ведущая: Ваша работа своеобразна тем, что выполняете вы её как можно 

незаметнее для рамонцев, и трудитесь вы не для почестей, а для радости 

земляков и красоты родного поселка. 

Ведущий: Тем не менее, жители нашего района замечают и высоко ценят 

ваш великий труд. 

Ведущая: И сегодня у всех нас есть замечательная возможность сказать всем 

вам  «Спасибо за труд!» и  пригласить на сцену, тех сотрудников, 

профессионализм которых достоин высоких наград. 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

заместитель председателя районного Совета народных депутатов – 

Рязанцева Татьяна Михайловна  

 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Ведущая: Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального 

района награждается: 

1. Холодков Роман Владимирович – тракторист общество с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство Рамони»  

Просьба всем награждаемым оставаться на сцене для общей 

фотографии. 

2.  Зотова Наталья Николаевна – дворник общество с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство Рамони»  
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Ведущая: Благодарностью  администрации Рамонского муниципального 

района награждается: 

3. Комолов Дмитрий Николаевич – заместитель директора общество с 

ограниченной ответственностью «Благоустройство Рамони»  

4. Жданов Алексей Александрович – тракторист общество с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство Рамони»  

Ведущая:   Спасибо Вам, _____________________ !  Теперь общее фото на 

память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 

Ведущий:  Дорогие друзья! Просим вас занять свои места в зрительном зале.  

Ведущая:  Мы благодарим  вас за  ваш труд и за то, что вы дарите людям - 

радость, комфорт и уют! Всем работникам благоустройства мы дарим 

музыкальный подарок в исполнении солиста Районного центра культуры и 

досуга  Игоря Колабухова 

№ Х/С «Эти глаза напротив» - Игорь Колабухов солист РЦКД 

Энергетики и Газовщики 

Ведущая: Жень,  а как ты считаешь, чем  современный человек отличается 

от пещерного!  

Ведущий: Наверное тем, что за едой им далеко бегать не надо. Нужно лишь 

в ближайший  супермаркет зайти. И в руках у них не каменный топор и 

копье. А новенький айфон и селфи - палка! 

Ведущая: И этим тоже! А еще тем, что в доме современного человека есть 

газ  и электричество.    И все эти блага современной цивилизации нам 

поставляют уважаемые энергетики и работники газовой службы.  

Ведущий: Самые отдаленные села Рамонского района могут не запасаться на 

зиму углем и дровами, а просто зажечь газовый котел и наслаждаться теплом 

и уютом благодаря сотрудникам Рамонского филиала открытого 

акционерного общества  «Газпром газораспределение Воронеж»  
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Ведущая: Миллионы лампочек только по нашему району   светят каждый 

день, благодаря неустанному труду и высокому профессионализму 

работников Рамонских электрических сетей Филиала публичного 

акционерного общества «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» .  

Ведущий: Ваша  слаженная и профессиональная работа облегчает нам жизнь 

и  обеспечивает ее  удобством, комфортом.  

Ведущая: Ваш труд достоин высоких наград. 

Ведущий: Для награждения лучших энергетиков и работников газовой 

службы Рамонского района на сцену приглашается заместитель начальника 

отдела ЖКХ, промышленности и транспорта – Воронцова Светлана 

Ивановна 

 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Ведущая: Почетной грамотой администрации Рамонского 

муниципального района награждается: 

 

1. Кондратов Вячеслав Владимирович – водитель 2 класса аварийно-

диспетчерской службы филиала открытого акционерного общества «Газпром 

газораспределение Воронеж» в р.п. Рамонь  

Ведущая: Просьба всем награждаемым оставаться на сцене для общей 

фотографии. 

2. Ширин Сергей Анатольевич – слесарь  5 разряда филиала открытого 

акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж» в р.п. Рамонь  

3. Латынин Александр Иванович – электрогазосварщик  6 разряда филиала 

открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж» в 

р.п. Рамонь  
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4. Попова  Ирина Александровна – слесарь  4 разряда Яменского газового 

участка филиала открытого акционерного общества «Газпром 

газораспределение Воронеж» в р.п. Рамонь   

5. Горлова Оксана Сергеевна – специалист пункта работы с потребителями 

Рамонского района электрических сетей Филиала публичного акционерного 

общества  «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»   

6.  Пашкова Ирина Николаевна - специалист отдела маркетинга и 

взаимодействия с клиентами Рамонского района электрических сетей 

Филиала публичного акционерного общества «МРСК Центра» - 

«Воронежэнерго».  

7.  Михеев Даниил Александрович – электромонтёр по эксплуатации 

воздушных линий  Рамонского района электрических сетей Филиала 

публичного акционерного общества «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 

Ведущий: Спасибо Вам, уважаемая Светлана Ивановна !  Теперь общее фото 

на память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 

 

Ведущая:  Дорогие друзья! Просим вас занять свои места в зрительном зале.   

Желаем всем Вам безаварийной работы, экономической стабильности на 

ваших предприятиях, уверенности в своих силах, бодрости духа и новых 

успехов в благородном труде на благо нашего района! 

Ведущий: Мы посвящаем вам зажигательный танец в исполнении 

хореографического ансамбля «Сюрприз». 

  

№ Х/С Танец «Пчелы» - хореографический ансамбль «Сюрприз» РЦКД 
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ЖЭО, ЖКО, БОР 

Ведущий: На мой взгляд инвентарь работников ЖКХ давно уже устарел – и 

морально и материально. Ведь теперь инструменты работников ЖКХ – это не 

только метлы-лопаты.  

 

Ведущая: А что же? 

 

Ведущий: Нынешний день властно требует от всех нас использования 

современных информационных технологий, кроме мобильных телефонов все   

сотрудники ЖКХ  должны хорошо владеть еще и компьютером. Поэтому 

есть предложение  завтра всем работникам   выдать по ноутбуку и через 

систему Wi-fi подключить к нему  все коммуникации жильцов в 

многоквартирных домах. 

 

Ведущая: А это еще для чего? 

 

Ведущий: Представляешь, позвонила в ЖЭУ  жительница п. Рамонь Марь 

Иванна и сообщила, что у нее  с потолка капает, а мастер произвел несколько 

операций на компьютере и крыша сама собой залаталась. Или житель 

Айдарово сообщил, что у него канализация засорилась… прошлогодними 

огурцами.  Так сотрудник ЖКО  не только дистанционно все исправит, да и 

еще объяснит, в культурной форме как в дальнейшем избежать подобной 

ситуации.   

 

Ведущая: Да такая технология и в Бору незаменима будет, особенно во 

время разлива. … Возможно, так оно и будет, но только в будущем. А пока  

наши сотрудники и без нано технологий с большим успехом справляются со 

своими профессиональными обязанностями. И мы в этом убедимся прямо 

сейчас. 

 

Ведущий: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

Начальник отдела финансирования администрации Рамонского 

муниципального района – Овчинникова Татьяна Алексеевна 

 
 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 
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Ведущая: Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального 

района награждается: 

1. Бобрешов Алексей Николаевич – водитель общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно – эксплуатационный участок»  

Просьба всем награждаемым оставаться на сцене для общей 

фотографии. 

 

  2.  Колосов Владимир Михайлович – водитель мусоровоза общества с 

ограниченной ответственностью «Жилищно – коммунальное обслуживание»  

 

Ведущая: Благодарностью администрации Рамонского муниципального 

района награждается: 

 

 3. Колосов Александр Тихонович – слесарь аварийно-восстановительных 

работ общества с ограниченной ответственностью «Жилищно – 

коммунальное обслуживание» 

    4.  Колосов Сергей Александрович – слесарь аварийно-

восстановительных работ общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно – коммунальное обслуживание» 

Ведущая: Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна !  Теперь общее фото на память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 

Ведущий:  Дорогие друзья!  Просим вас занять свои места в зрительном зале.  

Ведущая: Мы поздравляем вас с заслуженными наградами. Желаем вам 

счастья, благополучия вашим семьям, достатка вашим домам. Пусть ваша 

жизнь будет полна здоровья и радости!  

Ведущий:  На сцене солистка дома детского творчества п. Рамонь – 

Ангелина Карачевцева. Встречайте громкими аплодисментами! 

№ Х/С «Мой маленький оркестр» - Ангелина Карачевцева солистка 

дома творчества 
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Теплоэнерговоронеж 

Ведущая: Женя,  а ты знаешь я недавно в интернете, в ленте новостей 

прочитала одну заметку о работе теплосетей Красноярского края. Там 

руководство одной из котельных решило провести акцию   "Дом без 

тараканов" и с 3 по 4 января остановилась.....  

Ведущий: Ну и какой результат? 

Ведущая: Из дома ушли не только тараканы.... Но и люди, в лес, за 

дровами..... 
  

 Ведущий: Ну и эксперименты! Хорошо, что наши теплосети такие акции 

проводить точно не станут. Ведь в  этом замечательном коллективе  

работают добросовестные ответственные люди.  

Ведущая: Благодаря их работе в наших квартирах даже в январский мороз 

тепло, как в жаркий июльский день, потому что для них работа – забота о 

тепле в наших домах.   

Ведущий: И сегодня у нас есть замечательная возможность поблагодарить 

их за труд и вручить заслуженные награды. 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

начальник отдела экономики и инвестиций администрации Рамонского 

муниципального района – Золотухина Татьяна Федоровна 

 
 музыка на выход 

 речь 

 работа административной группы  

 награждение грамотами, мажор на награждение 

 

Ведущий: Почетной грамотой администрации Рамонского муниципального 

района награждается: 

 

1. Аксенов Николай Иванович – электромонтер 4 разряда Рамонского 

эксплуатационного участка общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром теплоэнерго Воронеж»  
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Ведущая: Благодарность  администрации Рамонского муниципального 

района вручается: 

 

2. Бондареву Алексею Борисовичу – слесарю-ремонтнику 4 разряда 

Рамонского эксплуатационного участка общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»      

 

3.  Кравцовой Анне Сергеевне – инженеру отдела по работе с абонентами 

Рамонского эксплуатационного участка общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»  

Ведущая: Спасибо Вам, уважаемая Татьяна Федоровна !  Теперь общее фото на 

память.  

(фотография на память. Награжденные проходят в зал) 

Ведущий:  Дорогие друзья!  Мы поздравляем вас с заслуженными 

наградами. Просим вас занять свои места в зрительном зале.  

Ведущая: Желаем вам безупречной работы,  новых побед, успехов и  радости 

всегда! Посвящаем вам следующий шуточный музыкальный подарок в 

исполнении талантливого дуэта Юлии Карабутовой и Светланы Климовой. 

 

№ Х/С «Частушки про ЖКХ» - дуэт Юлия Карабутова и Светлана 

Климова Скляевского дома культуры  

 

Ведущая: Дорогие наши работники жилищно-коммунального хозяйства! 

Пусть редко мы говорим о своей благодарности к вам, но это не значит, что 

мы ее не испытываем. Ваш труд, ваша самоотверженность достойны 

восхищения и преклонения. 

 

Ведущий: Как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда будут необходимы 

тепло и свет в домах, чистота и порядок на улицах. 
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Ведущая: Мы поздравляем вас с профессиональным праздником и 

продолжаем наш праздничный концерт в исполнении лучших  участников 

художественной самодеятельности Рамонского района.  

Ведущий: Экзотический танец вам дарит ваша коллега, сотрудница общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»   -   

Наталья Рябцева 

№ Х/С Латино – американский танец «Сальса» - исполняет Наталья 

Рябцева ДК ВНИИСС 

№ Х/С «К единственному» - Наталья Родионова Богдановский дом 

культуры 

№ Х/С «Одно сердце на двоих» - Екатерина Дворянкина РЦКД 

№ Х/С «Цыганский танец» - танцевальная группа «Шарм» РЦКД 

№ Х/С «Пить с ней вино» - Александр Дочкин РЦКД 

№ Х/С «Эх, разгуляй» - Красненский дом культуры 

ФИНАЛ 

Ведущая: Дорогие друзья, Мы благодарим вас за ваши аплодисменты и 

улыбки и желаем вам счастья, благополучия вашим семьям, достатка вашим 

домам.  

Ведущий: Пусть ваша жизнь будет полна здоровья и радости! 

Ведущая: Пусть этот день – не шумный праздник, 

Который радует всех нас. 

Но он – Ваш праздник! И позвольте 

Сердечно всех поздравить Вас. 

  

Ведущий: Спасибо Вам за Ваши руки, 

Живите долго- целый век! 

Мы от души желаем счастья, 

Тебе – рабочий человек! 

Ведущая: Дорогие друзья! Мы благодарим вас за внимание. 

Ведущий: Всего Вам доброго.  

Ведущая: До новых встреч! 


