
Сценарий праздника 

«День поселка Рамонь 2017» 
 

 звучит позывной 

 на фоне лирической музыки читается стихотворение 

 

У нее глаза как небо, 

Волос, вьющийся, как хмель... 

Ветер катит волны хлеба, 

С ней заводит карусель. 

 

И сады шумят листвою, 

Серебрится вся река, 

Под высокою горою 

В ней ныряют облака. 

 

И под солнышком лучистым 

Зазвенит, лишь только тронь, 

Песней звонкой, голосистой 

Синеокая Рамонь! 

 

№ «Живи Рамонь» - вокальный ансамбль «Рябинушка» 

 

 На сцену выходят коллективы «Сударушка» и «Рябинушка». 

В их исполнении звучит песня «Живи Рамонь». 

 В заранее определенный момент на песню выходят другие массовые 

коллективы с шарами и флажками. На финальные аккорды шары 

отпускаются в небо. 

 

Ведущая: Добрый день дорогие рамонцы и гости нашего поселка!  

Сегодня всех нас здесь собрал наш общий праздник. Нашему дорогому 

поселку Рамонь исполняется 404 года. Мы по праву гордимся его славной 

историей, современными достижениями, верим в его большое будущее. 

Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех 

нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, 

неравнодушие к облику и традициям. Всем рамонцам мы от души желаем 

здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!  

 

Давайте поздравим друг друга с праздником очаровательной улыбкой и 

дружными аплодисментами! 

 

МЫ приглашаем на сцену Главу администрации Рамонского 

муниципального района – Сомова Игоря Николаевича  



 Главу администрации Рамонского городского поселения Коростелева 

Александра Юрьевича 

и ________________________________________________________________ 

(Благочинного Рамонского церковного округа, Настоятеля 

Святоникольского храма поселка Рамонь протоиерей Василий Романов. 

 

 поздравления 

 

Ведущая: Наш поселок, богат умными, добрыми, талантливыми, 

трудолюбивыми людьми. Каждый житель вносит свою лепту в славную 

историю родного края. И сегодня в эту славную летопись будут вписаны 

новые победы и новые достижения, новые имена и новые фамилии. 

 

По сложившейся традиции, наш праздник открывает торжественная 

церемония присвоения звания «Почетный житель Рамонского городского 

поселения».  

 Награждение проводит глава администрации Рамонского городского 

поселения Александр Юрьевич Коростелев. 

 

Ведущая: В 2017 году   звания «Почетный житель Рамонского городского 

поселения» удостоена:  

 

 Присуждение звания «Почетный житель поселка Рамонь» 

Котельникова Галина Ивановна – Мастер по изготовлению народной 

игрушки, ученица знаменитого карачунского гончара Лямзина Василия 

Ивановича, обладательница множества дипломов областных и всероссийских 

выставок народного творчества, удостоена  почетного звания «Народный 

мастер Воронежской области».  

В основу всех своих работ Галина Ивановна закладывает традиции 

карачунских умельцев. В умелых руках мастера глиняные игрушки 

свистульки – оживают, учатся петь на разные голоса.  

На протяжении многих лет Галина Ивановна вела кружок народной игрушки 

в Рамонском лицее, сейчас свое умение она передает многочисленным 

участникам мастер-классов, внучке и снохе Елене. 

 

 речь Коростелева А.Ю. 

Ведущая: Дорогие друзья давайте еще раз дружными аплодисментами 

поблагодарим Галину Ивановну за огромный вклад в творческую жизнь 

поселка и развитие народного творчества. 

 

 аплодисменты  



 Галина Ивановна и Коростелев спускаются со сцены 

 
 Ведущая: Такие творческие талантливые одаренные люди живут в каждом 

уголке нашей необъятной страны. Своим самоотверженным трудом они 

прославляют свою малую родину далеко за ее пределами и творят славную 

историю нашей необъятной России.  

 

№ Х/С «Россия, мы дети твои» - Солист Саша Бавыкин и образцово – 

показательный хореографический ансамбль «Полянка» 

 

«Рамонь благоустроенная» 

 
Ведущая: Хочется видеть наш поселок красивым, чистым и цветущим.  В 

последнее время заметно стали преображаться и благоустраиваться улицы и 

дома, утопают в цветах придомовые территории, поселок  оживает и год от 

года становится краше. Все это дело рук неравнодушных хозяев, рамонцев 

любящих и уважающих поселок в котором живут.   Сегодня мы назовем  

имена самых заботливых и добросовестных рамонцев и по сложившейся  

традиции     подведем итоги районного конкурса по благоустройству. Всем 

победителям, которые выйдут на сцену будут вручены дипломы и денежные 

премии. 

 

 музыка на выход 

 
Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

заместитель главы администрации Рамоснкого муниципального района, 

начальник отдела дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и  

транспорта – Коновалов Геннадий Алексеевич 

Ведущая: «Не дом хозяина красит – а человек дом!» - так звучит известная 

русская поговорка. Она стала жизненным девизом людей, которые выйдут 

сейчас на эту сцену. Дом, в котором они живут, признан «Домом образцового 

содержания». 

 награждение 

 работа административной группы 

 

 Ведущая: В номинации «Дом образцового содержания» победителем 

становится ????????????? Бранцевич Галина Георгиевна. Их дом в поселке 

Бор на улице Пристанционная признан самым благоустроенным, ухоженным 

и цветущим. Давайте дружными аплодисментами поздравим заботливую 

хозяйку с присуждением этого почетного звания. 



Ведущая: Мы продолжаем подведение итогов районного конкурса по 

благоустройству. В номинации «Лучший двор» среди частных домовладений 

победителем признан Гончаров Виктор Николаевич, который проживает в 

поселке Рамонь на улице Солнечная. Особенному вкусу и эстетичности, с 

которым благоустроен его двор, может позавидовать любой 

профессиональный дизайнер. 

 

Ведущая: Год от года наш поселок становится краше и благоустроеннее. Все 

это благодаря неравнодушным рамонцам, которые заботятся о состоянии не 

только в своих собственных домах и дворах, но и на предприятиях где они 

трудятся.  Сегодня  мы чествуем те организации и учреждения, которые 

заслужили звание «Образцовая территория». 

 

Ведущая: В номинации «Образцовая территория» у нас два победителя. Мы 

называем их имена. 

  

Победителем, занявшим 2-е место в конкурсе по благоустройству 

признан Детский сад № 2. Просим руководителя подняться к нам на сцену. 

 

1 – е место присуждается Борскому психоневрологическому дому – 

интернату  

 

Ведущая: Дорогие друзья мы благодарим вас за то, что вы своим трудом 

делаете наш поселок красивее и привлекательнее, поздравляем вас с 

заслуженными наградами и дарим вам  музыкальный подарок в исполнении 

народного ансамбля «Сказ», солист Валерий Петров 

 

№ Х/С «Родина» - народный ансамбль «Сказ», солист Валерий Петров 

 

«Рамонь – почтенная» 

 

Есть народная мудрость «Тот род хорош — где старшим уваженье и почёт… 

и тот праздник славен, где им главное место». И сегодня главными героями 

нашего праздника станут самые почтенные, самые уважаемые жители 

поселка Рамонь. Это люди, которые ценой своего здоровья отвоевали для нас 

наше мирное небо, которые своим  многолетним, добросовестным трудом и 

преданностью родному поселку  заслужили признание своих земляков. 

 

 музыка на выход 

 



Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

Глава Рамонского городского поселения – Воронцов Петр Иванович. 

  

 имена старожил поселка 

 работа административной группы 

 

Ведущая: Мы приглашаем на сцену: 

 

Таранову Полину Григорьевну, которой в этом году исполнилось 94 года. 

Во время ВОВ Полина Григорьевна была санинструктором разведроты. За 

спасение раненых с поля боя награждена высшей наградой Советского союза 

- медалью «За отвагу». В послевоенные годы   жила и трудилась в 

республике Абхазия. Работая в строительных организациях помогала стране 

восстанавливать разрушенные и строить новые здания. Всю жизнь трудилась 

честно и ответственно. Вернувшись на свою историческую родину в 

Воронежскую область, поселилась на постоянное место жительство в п. 

Рамонь, где и проживает по сегодняшний день. 

 

Приглашаем на сцену Уразова Василия Леонтьевича. В этом году он 

отпраздновал свой 92 день рождения. Во время ВОВ получил звание 

младший сержант, командовал отделением автоматчиков, участвовал в 

боевых действий по освобождению Белоруссии, был тяжело ранен. За 

проявленный героизм и мужество отмечен орденом Отечественной Войны и  

медалями «За Отвагу» и «За Победу над Германией». После войны трудился 

в сельском хозяйстве, а затем до 73 летнего возраста проработал на 

различных участках  Рамонского сахарного завода. За многолетнюю 

трудовую деятельность удостоен звания Ветеран Труда. 

 

 награждение 

 речь долгожителя 

 

Ведущая: Дорогие наши ветераны, мы поздравляем вас с праздником, 

желаем здоровья, сил и конечно беззаботного семейного счастья в окружении 

ваших родных и близких людей. 

№ Х/С «Забыть нельзя» - Александр Дочкин 

 

 

 



«Активные помощники» 

 

Ведущая: Поселок Рамонь – его не увидишь на карте, но это наша с вами 

малая родина. И сегодня у   нас праздник. Вместе с нами его отмечают 

жители поселка Бор и станции Рамонь. Ведь эти населенные пункты 

являются тоже составляющей частью Рамонского городского поселения.  И 

здесь проживают    неравнодушные ответственные люди, которым 

небезразлично то, чем живет родное  поселение, его настоящее и будущее. 

Сегодня, в этот замечательный праздничный день именно такие люди 

удостоены высоких наград и признания земляков.  

 

 музыка на выход 

 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

Глава администрации Рамонского городского поселения – Коростелев 

Александр Юрьевич. 

 

 музыка на награждение 

 работа административной группы 

 

Ведущая: Мы приглашаем на сцену старшего специалиста администрации 

Рамонского городского поселения – Белозерцеву Татьяну Ивановну, 

которая руководит всеми жизненноважными процессами   в поселке Бор. На 

плечи этой энергичной, доброй,  отзывчивой женщины возложена большая 

ответственность, к ней  люди приходят со своими бедами, проблемами. 

Каждую их просьбу Татьяна Ивановна принимает к сведению и старается 

решить в короткий срок. За это ее ценят и  уважают не только земляки, но и 

администрация поселения, ведь для них Татьяна Ивановна первая 

помощница и в будни и в праздники.  

Давайте поздравим Татьяну Ивановну с праздником и с заслуженной 

наградой бурными аплодисментами. 

 

 

Ведущая: Мы приглашаем на сцену Фурменкова  Владимира Сергеевича,  

который всю свою трудовую деятельность посвятил  в прямом смысле этого 

слова Благоустройству родного поселка. Он стоял у истоков создания 

организации «Благоустройство  Рамони». Оставаясь верным профессии, 

вместе с предприятием пережил всевозможные перемены и преобразования. 

Профессионал своего дела, высококвалифицированный специалист. Даже 

выйдя на заслуженный отдых, оказался востребованным  и продолжил свою 

профессиональную деятельность по сей день. 

 

 



Ведущая: Человек, которого мы сейчас пригласим на сцену, оказал 

профессиональную помощь в подготовке сегодняшнего мероприятия. Это 

Тутуков Александр Владимирович.  Его фотографии стали основой для 

сувенирной продукции в честь 404-годовщины со дня основания поселка 

Рамонь.   Эстетический вкус и взгляд художника помогает Александру 

Владимировичу в полной мере отразить всю красоту родного поселка и 

запечатлеть это великолепие на фотобумаге. 

  

 речь награждающего 

 

Ведущая: Всем жителям Рамонского городского поселения мы желаем 

стабильности, процветания, финансового благополучия и мирного неба над 

головой. В вашу честь звучит музыкальный подарок в исполнении солиста 

РЦКД – Игоря Колабухова 

 

№ Х/С «С тобой» - Игорь Колабухов 

 

Спортивная семья 

 

Ведущая:  С каждым годом поселок Рамонь молодеет, хорошеет и 

расцветает. Открываются новые социально значимые объекты. И это тоже 

положительно отражается на жизни рамонцев. Статистика показала, что с 

открытием спортивно-оздоровительного комплекса и  стадиона рамонцы 

стали чаще заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Удивительно 

то, что для многих спорт стал семейным увлечением. И одну из таких семей 

мы сейчас пригласим к нам на сцену.  

 

 музыка на выход 

 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

заместитель главы администрации Рамонского муниципального района, 

руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике – 

Метелкин Александр Евгеньевич. 

 

 музыка на награждение 

 работа административной группы 

 

 

 

 

 



Ведущая: Мы приглашаем на сцену семью Убийвовк  Константина 

Николаевича и Нины Владимировны. В этой семье спортом увлечены все. 

Для супругов спорт с детских лет стал неотъемлемой частью их жизни. 

Константин Николаевич увлечен футболом, играл за сборную 

государственного педагогического университета и за местные футбольные 

команды п. ВНИИСС и «Торпеда Рамонь». Нина Владимировна, находясь в 

декретном отпуске с успехом окончила профессиональные курсы фитнес – 

инструкторов. Сейчас она преподает фитнес и аквааэробику в бассейне 

«Жемчужина» и помогает рамонцам вести активный образ жизни.  Имея 

перед глазами положительный пример родителей, сыновья Нины и 

Константина тоже с детских лет увлечены спортом. Оба мальчика 

занимаются плаванием, а старший Кирилл, еще и футболист, как папа. 

Аплодисменты этой замечательной семье! 

 

Ведущая: Мы посвящаем вам следующую песню в исполнении  

замечательного дуэта Юлия Мерлева и Игорь Колабухов 

 

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

 

Год Экологии 

 

Ведущая: Президентом Российской Федерации 2017 год в России объявлен 

Годом Экологии. В честь этого события по всей стране проходили 

всероссийские субботники, всевозможные  конкурсы и фестивали. Мы – 

рамонцы тоже принимали в них активное участие.  

 

 музыка на выход 

 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

руководитель отдела по культуре – Чиликина Елена Ивановна 

 

 музыка на награждение 

 работа административной группы 

 

Ведущая: Мы приглашаем на сцену Морозова Сергея Викторовича – он 

удостоен Диплома за участие в областном интернет – конкурсе 

видеопрезентаций и видеороликов о природном наследии Воронежской 

области «Сберечь и сохранить!» в номинации «Социальный ролик 

экологической направленности».  

 



Ведущая: Мы поздравляем Сергея Викторовича с заслуженной наградой.  В 

Вашу честь звучит музыкальный подарок в исполнении Юлии Мерлевой 

 

№ Х/С «С днем рожденья, любимый» Юлия Мерлева 

 

№ Х/С «Поппури на темы р.н.п.» - народный ансамбль «Сказ» 

 

 

Ведущий: Дорогие рамонцы и гости поселка, нашу праздничную 

концертную программу продолжает Уникальный коллектив многократный 

лауреат международных фестивалей и конкурсов -  Мужской хор 

Воронежской филармонии. Художественный руководитель Татьяна 

Ижогина, дирижер – хормейстер Илья Ижогин 


