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Сценарий районного праздника, посвященного  

ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЦКД, 10.11.2016 г. 

11.00 

 

Звучит позывной. Свет приглушается. 

 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ «РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

в сопровождении «Гимна полиции РФ» 

 

Звучит мелодия. Выход ведущей. 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья!  

Приветствуем вас в этом уютном зале и от души поздравляем с праздником, 

С днем полиции!!! 

Вам досталась высокая честь — достойно носить звание сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации! 

   Ваша работа всегда была связанна с максимальным риском, высокой 

степенью самоотдачи, мужеством и ответственностью. 

Вам, героям сегодняшнего дня, мы говорим искренние слова уважения и 

признательности за честную службу Отчизне. 

Вы — полиция! И этим все сказано! Пусть сегодняшний день станет 

настоящим праздником в вашу честь! 

 

Ведущая: Примите музыкальное поздравление в исполнении солиста РЦКД – 

Александра Бавыкина 

 

 № Х/С «Вперед, Россия!» - Саша Бавыкин 

 

Ведущая: Сегодня в этом зале дружно  мы  

Полицию рамонскую поздравим, 

Спасибо скажем ей от всей души. 

Доверие с любовью ей подарим. 

 

Вручим награды, званья и цветы 

И крепкого здоровья пожелаем, 

Сегодняшний концерт наш – знак того,  

Что мы вас любим, ценим, уважаем. 
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Ведущая: Для поздравления мы приглашаем на сцену главу администрации 

Рамонского муниципального района Игоря Николаевича Сомова 

 

Мелодия - громче. Выход главы. 

Поздравительная речь. 

Мелодия на награждение. Награждение. 

 

 «Почетной  грамотой» администрации Рамонского муниципального 

района Воронежской области награждаются:  

 

майор полиции Виноградов Валерий Александрович, начальник 
отделения ГИБДД; 

 
майор полиции Виноградов Вячеслав Александрович, заместитель 

начальника полиции по оперативной работе; 
 
майор полиции Ястребков Александр Владимирович, заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка; 
 
капитан полиции Сарычев Вадим Владимирович, начальник пункта 

полиции (дислокация пос. Солнечный); 
 
капитан полиции Павельев Дмитрий Иванович, старший 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска. 

 

администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области 

объявлена «Благодарность»: 

 

майору юстиции Петрову Алексею Даниловичу, старшему следователю 
следственного отделения; 

 
капитану полиции Жеребятьевой Людмиле Витальевне, старшему 

инспектору по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних; 

 
старшему лейтенанту полиции Бородину Денису Михайловичу, 

участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних; 

 
старшине полиции Абдурахмонову Абдулложону Абдурауфовичу, 

полицейскому (кинологу) отделения патрульно-постовой службы полиции;  
 
старшему сержанту полиции Артемову Вячеславу Александровичу, 

командиру отделения постовой службы полиции. 
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Дорогие друзья мы поздравляем вас с заслуженными наградами. Примите от нас 

музыкальный подарок в исполнении солиста РЦКД – Игоря Колабухова 

 

№ Х/С «Родина у нас одна» -  Игорь Колабухов 

 

Ведущая: Вся история полиции связана с развитием нашего общества и страны. 

Менялось и меняется многое, но остается главное: ваш долг — защищать права 

человека и служить народу! 

Сегодня все поздравления, слова благодарности  и признательности за честное 

исполнение своих профессиональных обязанностей звучат  в вашу честь. 

 

Мы приглашаем на сцену начальника отдела МВД России по Рамонскому 

району  Попова Александра Викторовича 

 

 Мелодия на выход.  

 Поздравительная речь. 

 

Мы продолжаем церемонию награждения и вручения заслуженных наград и 

званий лучшим сотрудникам рамонской полиции. 

 

 Мелодия на награждение. Награждение. 

 Работа административной группы. 

 

Приказом начальника Главного управления МВД России по 

Воронежской области очередное специальное звание: 

 

капитан полиции присвоено: 

старшему лейтенанту полиции Хрипунову Михаилу Александровичу, 

участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Рамонскому 

району 

 

очередное специальное звание старшина полиции присвоено: 

старшему сержанту полиции Алехину Алексею Ивановичу, полицейскому 

(кинологу) группы охраны и конвоирования  подозреваемых и обвиняемых ИВС 

отдела МВД России по Рамонскому району; 

 старшему сержанту полиции Комарову Евгению Викторовичу, 

полицейскому (водителю) группы охраны и конвоирования  подозреваемых и 

обвиняемых ИВС отдела МВД России по Рамонскому району; 
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Приказом начальника отдела МВД России по Рамонскому району 

присвоено очередное специальное звание: 

прапорщик полиции 

старшине полиции Емельянову Евгению Николаевичу, старшему 

полицейскому (конвоя) группы охраны и конвоирования  подозреваемых и 

обвиняемых ИВС отдела МВД России по Рамонскому району. 

 

За добросовестную службу,  выслугу лет и в честь Дня сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации приказом начальника 

государственного управления МВД России по Воронежской области   

награждаются: 

 

Медалью МВД России «За отличие в службе» I степени: 

полковник полиции Викулина Ирина Викторовна, начальника отделения 

по вопросам миграции отдела МВД России по Рамонскому району 

 

Медалью МВД России «За отличие в службе» II степени: 

           

подполковник полиции Брежнев Александр Павлович, заместитель 

начальника отдела МВД России по Рамонскому району - начальник полиции 

отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

майор полиции Проскурин Олег Юрьевич, старший участковый 

уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

старший сержант полиции Наумов Дмитрий Владимирович, полицейский 

отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по 

Рамонскому району; 

 

старший сержант полиции Кудрявцева Ольга Александровна, 

полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

старший сержант полиции Алехин Алексей Иванович, полицейский 

(кинолог) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС 

отдела МВД России по Рамонскому району; 

Медалью МВД России «За отличие в службе» III степени: 

 

капитан полиции Панков Дмитрий Алексеевич, участковый 

уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела МВД России по Рамонскому району; 
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капитан полиции Будников Игорь Олегович, участковый 

уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация пос. Солнечный) 

отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

капитан полиции Цыбуляев Павел Анатольевич, старший 

государственный инспектор безопасности дорожного движения 

регистрационной группы ГИБДД отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

капитан внутренней службы Попова Надежда Юрьевна, инспектор по 

анализу, планированию и контролю направления анализа, планирования и 

контроля отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

лейтенант полиции Шаров Михаил Владимировича, инспектор 

направления службы и осуществления административного надзора отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по Рамонскому району; 

 

старшина полиции Белов Максим Евгеньевич, помощник оперативного 

дежурного дежурной части отдела МВД России по Рамонскому району; 

 

старшина полиции Садчиков Юрий Анатольевич, полицейский 

(водитель) отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России 

по Рамонскому району; 

 

старший сержант полиции Комаров Евгений Викторович, полицейский 

(водитель) отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России 

по Рамонскому району. 

 

Почетной грамотой Главного управления МВД России по Воронежской 

области награждается: 

 

капитан полиции Цыбуляев Павел Анатольевич, старший 

государственный инспектор безопасности дорожного движения 

регистрационной группы ГИБДД отдела МВД России по Рамонскому району. 

 

Главное управление МВД России по Воронежской области объявляет 

Благодарность: 

 

капитану полиции Аксеновой Екатерине Анатольевне, дознавателю 

группы дознания пункта полиции (дислокация пос. Солнечный) отдела МВД 

России по Рамонскому району 
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Приказом начальника отдела МВД России по Рамонскому районную 

объявлена «Благодарность»: 

 

полковнику полиции Викулиной Ирине Викторовне, начальнику 

отделения по вопросам миграции ОМВД; 

 

майору полиции Будаевой Ирине Владимировне, начальнику отделения 

дознания ОМВД; 

 

старшему лейтенанту полиции Воробьеву Виталию Викторовичу, 

инспектору дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы 

ГИБДД ОМВД; 

 

старшему лейтенанту полиции Коростелеву Сергею Александровичу, 

начальнику смены дежурной части ОМВД 

 

старшему лейтенанту внутренней службы Егуповой Елене Анатольевне, 

инспектору штаба ОМВД; 

 

старшему лейтенанту полиции Барышниковой Анастасии Сергеевне, 

дознавателю отделения дознания ОМВД; 

 

лейтенанту внутренней службы Маликову Алексею Сергеевичу, 

инженеру направления информационных технологий, связи и защиты 

информации ОМВД; 

 

младшему лейтенанту полиции Самохвалову Андрею Викторовичу, 

инспектору дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы 

ГИБДД ОМВД; 

 

прапорщику полиции Анисимову Сергею Михайловичу, полицейскому 

группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД; 

прапорщику внутренней службы Фурсову Павлу Николаевичу, младшему 

специалисту по вооружению группы тылового обеспечения; 

 

старшине полиции Белову Максиму Евгеньевичу, помощнику 

оперативного дежурного дежурной части ОМВД; 

старшине полиции Гришанову Сергею Александровичу, полицейскому 

(водителю) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС 

ОМВД; 
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старшине полиции Свиридову Вадиму Александровичу, полицейскому 

(водителю) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС 

ОМВД; 

 

старшему сержанту полиции Евтееву Владимиру Владимировичу, 

полицейскому (водителю) отделения патрульно-постовой службы полиции 

ОМВД; 

 

старшему сержанту полиции Гурову Виктору Юрьевичу, полицейскому 

отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД; 

 

старшему сержанту полиции Кудрявцевой Ольге Александровне, 

полицейскому поста внутренней охраны ИВС ОМВД; 

 

старшему сержанту полиции Поповой Екатерине Владимировне, 

полицейскому отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД; 

 

старшему сержанту полиции Слепокурову Александру Сергеевичу, 

полицейскому поста внутренней охраны ИВС ОМВД; 

 

старшему сержанту полиции Хибину Владимиру Леонидовичу, 

помощнику оперативного дежурного дежурной части ОМВД; 

 

сержанту полиции Краснякову Евгению Геннадьевичу, полицейскому 

отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД; 

 

сержанту внутренней службы Пятакову Андрею Викторовичу,  старшине 

группы тылового обеспечения. 

 

Ведущая: Сегодня в нашем зале находятся те, кто долгие годы с честью и 

достоинством был верен однажды выбранной профессии, те, чьи имена прочно 

вошли в летопись Рамонского отдела внутренних дел, кто и сейчас помогает и 

передает свой  бесценный профессиональный опыт молодым сотрудникам. 

Речь, конечно же, о наших дорогих и уважаемых ветеранах отдела внутренних 

дел. Дорогие ветераны, мы поздравляем вас с вашим профессиональным 

праздником и вручаем вам заслуженные награды.   

 Вручение наград ветеранам 

 Работа административной группы 
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Главное управление МВД России по Воронежской области выражает 

Благодарность: 
 

подполковнику милиции в отставке Носову Виктору Петровичу 

 

Благодарственным письмом ОМВД России по Рамонскому району 

 за активную общественную работу, оказание помощи руководству отдела в 

обучении и воспитании личного состава и в связи с Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации 

награждаются ветераны органов внутренних дел: 

 

полковник милиции в отставке Петров Николай Васильевич 

подполковник милиции в отставке Петров Василий Степанович 

подполковник внутренней службы в отставке Никитина Зинаида Ильинична 

подполковник милиции в отставке  Погромская Вера Васильевна  

майор милиции в отставке Виноградов Александр Петрович 

майор милиции в отставке Наумов Геннадий Анатольевич 

майор милиции в отставке Пересадченков Сергей Васильевич 

майор полиции в отставке Сидельников Сергей Иванович 

майор милиции в отставке Бородин Валерий Викторович 

майор полиции в отставке Солодухин Павел Иванович 

майор милиции в отставке Попова Елена Ивановна 

полковник полиции в отставке Васильченко  Сергей Николаевич 

 

 Ведущая: Уважаемый Сергей Николаевич, мы предоставляем вам право  

сказать несколько слов в адрес своих коллег и поздравить всех присутствующих 

в этом зале с профессиональным праздником. 

Мы поздравляем ветеранов и всех сотрудников органов внутренних дел с 

заслуженными наградами и новыми званиями.  Всем кто посвятил свою жизнь 

нелегкой службе в полиции, мы посвящаем песню в исполнении Саши 

Виноградовой. 

№ Х/С «Участковый» - Саша Виноградова 

 

Ведущая: Сегодня – день ПОЛИЦИИ. День, который отмечают тысячи 

полицейских всей нашей Родины, неравнодушных к своему обществу и своей 

стране, и отдающих все свои силы на борьбу за спокойствие и порядок! С вашим 

профессиональным праздником вас все сегодня поздравляют. И самые теплые  и 

искренние поздравления звучат   от  друзей,  с которыми вы вместе выполняете 

очень важную и нужную функцию – боретесь с преступностью и  избавляете 

наше  общество от нарушителей закона.  
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Ведущая: Мы приглашаем на сцену  прокурора Рамонского муниципального 

района, советника юстиции Красных Алексея Анатольевича. 

 

Ведущая: Дорогие друзья, мы присоединяемся к поздравлениям и дарим 

вам веселый танец в исполнении хореографического ансамбля «Сюрприз». 

 

№  Танец «Иван Купала» - хореографический ансамбль «Сюрприз»  

 

День полиции был, есть и всегда будет праздником справедливости, порядка и 

торжества закона.  Вам – служители Рамонской полиции мы дарим прекрасную 

песню в исполнении Елены Гаценко 

 

№ «Крапива – лебеда» - Елена Гаценко 

Работа в полиции – это всегда тяжелый, зачастую рискованный и очень 

ответственный труд. Каждый из вас, выходя на свои посты, стремится всеми 

силами сделать этот мир счастливее и лучше. И хотя на свете нет такого 

человека, кто бы предсказал, когда на российских просторах не останется ни 

одного правонарушителя, нам все же очень хочется верить в лучшее, в победу 

добра и конечно любви. На сцене Елена Зенович с песней «Белые крылья 

любви» 

№  «Белые крылья» - Елена Зенович 

 

Всем известны слова из песни «Ваша служба и опасна и трудна». И это 

действительно так. Ваша профессия одна из самых сложных, трудных и 

благородных профессий. Мы уверены, что в любое время каждый из Вас готов 

выполнить свой профессиональный и гражданский долг и прийти на помощь 

ближнему в любой ситуации. Для вас смелых, сильных и благородных 

музыкальное поздравление в исполнении Юлии Мерлевой. 

 

№ «Улетаю» - Юлия Мерлева 

Прежде всего, полиция, мужчины в погонах сегодня в нашем государстве 

выдерживает историческую тяжесть, как опора общества.  

Но рядом с ними всегда их надежный тыл, те кто, любит их земной, 

человеческой любовью, делят с ними все тяготы и сложности профессии. 

Конечно это жены, самые желанные и любимые женщины. 

Надёжному тылу всех виновников сегодняшнего торжества и посвящается 

следующий номер нашей программы.   

 

№ Х/С «Эти глаза напротив» - Игорь Колабухов 
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Продолжая тему слабого пола, скажем, что в штате ОВД по Рамонскому району 

достаточно много милых и очаровательных женщин, без которых успехи 

рамонской полиции были бы неполными и не такими яркими. Вам, милые леди в 

погонах свой творческий подарок дарит солистка РЦКД Саша Болотская 

 

№ Х/С «Ноченька» - Александра Болотская 

 

Ведущая: Вы несете службу на той стороне, где мир не очень-то дружелюбен и 

спокоен… Но кто-то должен взять на себя заботу о действенности закона на 

наших просторах, и сегодня мы поздравляем вас с Днем полиции, с тем, что вы с 

честью несете это нелегкое бремя! Позвольте пожелать вам всегда быть в строю, 

а за спиной  иметь надежный тыл в лице ваших родных, близких и любимых! С 

праздником вас поздравляет Екатерина Дворянкина. 

 

№ «Одно сердце на двоих» - Екатерина Дворянкиа 

 

Сегодня очень хочется пожелать достатка вашему дому, здоровья близким, 

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

пожелания прекрасной песней дополнит Наталья Родионова 

 

№ Х/С «К единственному нежному» - Наталья Родионова 

 

Примите искренние пожелания благополучия, процветания и осуществления 

всех Ваших планов! Для Вас поет солист РЦКД Александр Бавыкин 

 

№ Х/С «Льется музыка» - Саша Бавыкин 

Служители полиции российской! 

Вы — храбрые красавцы на подбор! 

Любимые герои сериалов, 

Чей дамам томным так приятен взор! 

 

Мы с гордостью сегодня поздравляем 

Вас с праздником, единственным в году, 

Пусть вас побольше чтут и уважают, 

И шьют к погонам новую звезду! 

 

Всем мужчинам в форме мы посвящаем песню в исполнении Юлии Карабутовой 

№ Х/С «Мужиков надо любить» - Юлия Карабутова 
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 Дорогие друзья! От имени всех участников нашей концертной программы 

примите наши поздравления с профессиональным праздником самые  

наилучшие пожелания и красивую песню в исполнении Юлии Карабутовой. 

 

№ Х/С «Плачь и пой» - Юлия Карабутова 

 

Вот праздник закончен и вновь офицеры 

Пойдут на свой пост боевой. 

Не ради высокой, наградной карьеры, 

А наш охранять вновь покой! 

Не каждый идет на такую работу, 

Рискуя всей жизнью своей… 

Спасибо, родные, за вашу заботу, 

Для блага России моей 

От граждан России примите поклоны! 

Здоровья вам, счастья, успехов в труде! 

Пусть светятся звездами ваши погоны! 

И будет спокойная жизнь на земле! 

 

 С праздником вас, с днем российской полиции! 

  Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч! 

 

 

  

 


