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Сценарий дня поселка Рамонь 

27.08.16 г. 

ФАНФАРЫ.  

 

Отбивка. Мелодия. Выход ведущей. 

Ведущая: Добрый день, дорогие рамонцы и гости нашего поселка! 

Сегодня у нас праздник. Нашему любимому поселку исполняется 403 года! 

Мы по праву гордимся Рамонью - ее славной историей и традициями, 

современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, 

талантливыми и доброжелательными жителями. 

 

Ведущая: У поселка Рамонь день рожденья. 403 года – солидный возраст. 

Мы долго думали, какой же подарок преподнести любимому поселку. И так 

как  

2016 год объявлен президентом России Годом Кино,  в качестве подарка   мы 

решили снять фильм.  И съемки начинаются прямо сейчас! 

 

(уходит) 

Звучит мелодия. 

На сцену выходит  Режиссер  и ассистент режиссера. Позже выходит   

мальчик с хлопушкой. 

 

Режиссер: Отлично! Замечательно! Кто у нас зрители? массовка? 

Ассистент: Жители и гости поселка Рамонь. 

Режиссер: Так, вот тех двоих поменяйте местами. Мальчика причешите. Где 

сценарий? 

Ассистент: Вот: это восьмой и окончательный вариант сценария (отдает 

листы) 

Режиссер: Не верю! 

Ассистент: Но вы же не читали! А здесь - все, как вы требовали. Помните, у 

Спилберга: шумит ветер, наезд, а там… 

Режиссер: Один динозавр есть другого динозавра! Спилберг – ре-мес-лен-

ник! Поймите: мне нужен звездный фильм о Поселке Рамонь! И учитывая, 

что этот год объявлен в нашей стране Годом кино, это должен быть САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ! Да, я - начинающий режиссер, но… 

Ассистент: …но уже достаточно опытный… 

Режиссер:… и местами даже гениальный. Всё, будем снимать. Оператор на 

месте?  
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Мор На месте! 

Режиссер: Звукорежиссер? 

Ос. Здесь! 

Режиссер: А дети? Где дети?! 

Ассистент: Дети готовы. Ждут команды. 

Режиссер: Отлично! Всем – валидол, мне – кофе! Поехали! 

 

№ СТИЛЯГИ (Полянка) 

 

Номинация «Заслуженная награда»   

Отбивка.  

Режиссер: Итак, пролог нашего фильма есть. Приступаем к основной части 

Ассистент: А как она будет выглядеть? 

Режиссер: Наш фильм будет состоять из 6 серий. Героями каждой из них 

будут простые рамонцы, которые всей своей жизнью доказывают 

преданность и любовь к своей малой Родине.  

Ассистент: А давайте в первой серии мы расскажем о рамонцах, которые 

всю свою трудовую деятельность посвятили поселку. 

Режиссер: Прекрасно! Будем снимать церемонию присвоения звания - 

Почетный житель Рамонского городского поселения  

Ассистент: Это заинтересует нашего зрителя с первых минут! 

Режиссер: Согласен! Снимать будем сразу, с первого дубля. Так, а где у нас 

голос за кадром? 

Ассистент: Вы знаете, у нас сегодня будет голос не за кадром, а в кадре. Ведь 

она - НАРОДНАЯ артистка! 

Режиссер: Не возражаю. Запускайте! 

Отбивка 

Аня: (с хлопушкой) Серия первая. «Официальная»  
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Выход ведущей 

 

Позволь поздравить с днем рожденья, 

Тебя, поселок милый мой! 

Пусть радость, счастье и веселье 

Идут повсюду за тобой! 

Пускай тебя, родной поселок, 

Сегодня чествует район, 

Пусть каждый век твой будет долог, 

От нас тебе земной поклон! 

 

С этой сцены в адрес именинника и его жителей сегодня прозвучит много 

пожеланий и поздравлений.  

Мы приглашаем на сцену главу администрации Рамонского муниципального 

района Сомова Игоря Николаевича  

главу администрации Рамонского городского поселения Коростелева 

Александра Юрьевича и 

Благочинный Рамонского церковного округа, Настоятель Святоникольского 

храма поселка Рамонь отец Василий 

 

ВЫХОД. Речь Сомова И.Н. 

Глава района уходит Коростелев А.Ю. остается на сцене. 

 

Ведущая: Сегодняшний праздник собрал на нашей площади людей разных 

возрастов и профессий, которых объединяет прекрасное чувство – любовь к 

своей малой родине. Ежегодно самые достойные рамонцы становятся 

главными героями нашего праздника. В этом году мы продолжаем вписывать 

новые имена в историю поселка Рамонь. 

По сложившейся традиции, наш праздник открывает торжественная 

церемония присвоения звания «Почетный житель Рамонского городского 

поселения».  

 Церемонии награждения проводит глава администрации Рамонского 

городского поселения Александр Юрьевич Коростелев. 

 

В 2016 году   звания «Почетный житель Рамонского городского поселения» 

удостоены:  

 

 Присуждение звания «Почетный житель поселка Рамонь» 
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Смирнова Вера Андреевна – известный краевед в Воронежской области, 

автор множества книг и статей. Разработала и внедрила в практику 

интегрированный учебный курс «История Отечества и историческое 

краеведение Рамонского района и Воронежской области», разработала и 

реализовала проект: «Их имена навечно в памяти народной». Благодаря этим 

проектам в поселке открыты мемориальные доски на улицах носящих имена 

героев и участников Великой Отечественной войны. Вера Андреевна лауреат 

премии С.И. Мосина, победитель проекта партии Единая Россия «Народный 

учитель», награждена почетным знаком «За заслуги перед Рамонским 

муниципальным районом». 

Антипов Иван Трофимович – участвовал в боевых действиях на 

территории Афганистана. После увольнения в запас работал в органах 

местного самоуправления Рамонского района, затем преподавателем в 

Рамонской средней школе №2. Принимает активное участие в общественной 

жизни района, занимается работой по патриотическому воспитанию 

молодёжи. 

Богачева Нина Александровна – заведующая терапевтическим отделением 

стационара районной больницы, имеет высшую квалификационную 

категорию по специальности «Терапия». 

Отзывчивый человек, умелый организатор, внимательна, приветлива и 

доброжелательна к пациентам. Является наставником и опытным педагогом 

молодых специалистов. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением в 

коллективе медицинских работников и среди пациентов. 

Нина Александровна неоднократно награждалась почетными грамотами 

районной больницы, администрации Рамонского муниципального района. 

Имеет почетное звание «Человек года – 2012» в номинации «Доброта и 

милосердие», памятный знак «За заслуги перед Рамонским районом», 

почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли 

Воронежской». 

 речь Коростелева А.Ю. 

Ведущая: В день рождения поселка Рамонь всем рамонцам мы дарим 

музыкальный подарок в исполнении вокального ансамбля «Сударушка» ДК 

ВНИИСС и ансамбля «Рябинушка» Красненский дом культуры 

 

№ Х/С «Песня о России» - вокальный ансамбль «Сударушка» ДК ВНИИСС 

и вокальный ансамбль «Рябинушка» Красненский с/ф 
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Номинация «Они прославили Рамонь»  

 

Отбивка. 

 Режиссер: Так, что у нас там дальше по сценарию? 

Ассистент:  Вторая серия. 

Режиссер: И в ней мы расскажем о взрослых и совсем еще юных рамонцах, 

которые прославили наш поселок далеко за его пределами, кто достиг 

высоких результатов в учебе, исследовательской деятельности ...  

Ассистент:  Это будет очень интересно. И причем послужит 

прекрасным примером для всех зрителей. 

Режиссер: И не просто примером, а  я бы сказал стимулом к новым победам 

и достижения! Все готовы? 

Ассистент:  Готовы! 

Режиссер: Поехали!  

Отбивка 

Девочка с хлопушкой: Серия вторая. «Они прославили Рамонь». 

 

Выход ведущей 

Ведущая: Разве всех назовешь, кто у нас знаменит, 

Кто занят учебой, работой и спортом. 

Всем тем, кто достиг уже славных побед, 

Наш низкий поклон и сердечный привет! 

  

В поселке Рамонь проживает много талантливых, спортивных и успешных 

людей, которые участвуют в различных мероприятиях и конкурсах и 

добиваются больших результатов. В этом году  у нас тоже много 

достижений. Мы побеждали на спортивных соревнованиях,  получали 

достойные награды в творческих конкурсах, блистали в  научной и 

проектной деятельности.   

Буквально недавно в дни летних каникул высокой награды были удостоены 

педагоги и воспитанники Рамонской станции юных натуралистов. Проекты 

наших юных ландшафтных дизайнеров вошли в двадцатку лучших в России 

и приняли участие  в V Международном московском фестивале цветов и 

садов. По итогам конкурса работы рамонских юннатов  удостоены гран – при 

фестиваля за зрелищность и популярность у посетителей выставки. 

 

Для проведения торжественной церемонии награждения на сцену 

приглашается  депутат Воронежской областной Думы Евсеев Александр 

Васильевич 
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 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

Награждение 

Давайте дружными аплодисментами поприветствуем победителей и 

попросим подняться к нам на сцену: 

 

Анастасию Воронцову   - воспитанницу Станции юных натуралистов, 

участницу объединения «Исследователь», ее преподаватель и наставник  по 

работе над проектом Анна Ивановна Воронцова. 

 

Марию Сапельникову -  воспитанницу Станции юных натуралистов, 

участница объединения «Юный биолог». Помощь в работе над проектом ей 

оказывала преподаватель  Черкасову Наталью Владимировну  

 

 речь приглашенного 

 

Дорогие друзья, мы желаем вам дальнейших творческих и спортивных 

успехов, новых побед и наивысших достижений. 

Примите в подарок музыкальный номер в исполнении хореографического 

ансамбля «Вдохновение» Рамонский лицей 

 

№ Х/С Танец «Самба» - хореографический ансамбль «Вдохновение» 

 

Номинация «Долгожители»  

Отбивка. 

Режиссер: Итак, третья серия! 

Ассистент: По сценарию она должна быть теплой и сердечной. 

Режиссер: Не будем отступать от этой прекрасной идеи.  

Ассистент: Товарищ режиссер, есть такая народная мудрость «Тот род 

хорош — где старшим уваженье и почёт… и тот праздник славен, где им 

главное место».  

Режиссер: Отличная мысль! И в нашем фильме следующую серию мы 

посвятим старожилам поселка. 

Ассистент: И в ней нам есть про кого рассказать! 

Режиссер: Будем снимать!  

Отбивка 
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Девочка: (с хлопушкой) Серия третья. «Долгожители поселка» 

 

Выход ведущей 

Ведущая: Вглядитесь в лица наших стариков, 

Вам их глаза поведают о многом – 

В них долгая история веков, 

И мудрость, им дарованная Богом. 

 

Вглядитесь в лица  наших стариков, 

Пока есть время в гости к ним спешите, 

Прошу вас, не скупитесь на любовь, 

Побольше добрых, теплых слов скажите. 

Ведущая: Сегодня на нашем празднике с особым теплым чувством мы хотим 

назвать имя самого почтенного жителя поселка Рамонь. Это   Кузнецова 

Марфа Яковлевна. В этом году 14 августа ей исполнилось 99 лет. Родилась 

в год великой Октябрьской революции в 1917 году в селе Скляево. Совсем 

еще юной вместе с семьей переехала жить в Рамонь. Где и прошла вся жизнь 

Марфы Яковлевны. Здесь она создала семью, здесь появились на свет ее 

сыновья, да и вся трудовая деятельность тоже прошла в поселке на сахарном 

заводе. За свою нелегкую долгую жизнь ей пришлось многое испытать. Но 

все трудности она стойко и мужественно переносила.  

 

Для проведения церемонии награждения самого почтенного жителя поселка 

Рамонь на сцену приглашается депутат Воронежской областной Думы 

Шипилов Василий Николаевич 
 

К сожалению, солидный возраст не позволил Марфе Яковлевне 

присутствовать на нашем празднике. Но к нам пришел ее сын Николай 

Федорович. Мы приглашаем вас на сцену. 

 

 Музыка на выход  

 Вынос подарка 

В память об этом празднике примите от нас этот подарок.  

 речь приглашенного 

Мы желаем вам и вашей маме здоровья  и счастья в кругу любящих близких 

и родных людей, прожить как минимум до ста лет и обязательно прийти к 

нам на праздник в следующем году. Мы посвящаем вам следующий 

музыкальный номер.  На сцене Татьяна Калинина. 

 

№Х/С «Осень» - Татьяна Калинина 
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Номинация «Новые граждане Рамони»  

 

Отбивка. 

Ассистент: Товарищ режиссер, а о чем будет четвертая серия? 

Режиссер: Я думаю, пора настраивать зрителя на прекрасные перспективы, 

на светлое будущее.  

Ассистент: Я понял! В этой серии мы должны рассказать о самых юных 

рамонцах. Ведь дети – наше будущее, дети - цветы жизни…. 

Режиссер: Точно! И именно в этой серии мы сделаем акцент на будущем 

Рамони. Начинаем! 

  

Отбивка 

Девочка: (с хлопушкой) Серия четвертая. «Новые граждане Рамони» 

 

Выход ведущей 

 

Ведущая: Знают люди все на свете, 

Что богатство наше – дети. 

Их  с любовью мы растим, 

И на праздник пригласим. 

Дети – цветы нашей жизни, наше будущее и наше настоящее. Дети – 

продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство было беззаботным, 

спокойным и мирным. Мы уверены, что у нашего поселка есть продолжение, 

ведь совсем недавно  у нас произошло знаменательное событие – 1 августа на 

свет появился 200 младенец в этом году.  И сегодня все мы станем 

свидетелями памятного события  - регистрации юного рамонца. 

Для проведения церемонии награждения и вручения свидетельства о 

рождении на сцену приглашается Ведущий специалист территориального 

отделения ЗАГС Рамонского района – Зотова Алла Викторовна и 

депутат Воронежской Областной Думы Ярковая Оксана Николаевна.  

 

Мы приглашаем на сцену счастливых родителей  Максима Сергеевича и 

Юлию Игоревну Фоминых и, конечно же, самого малыша Егор Фомин. 

Давайте поприветствуем их дружными аплодисментами. 

 Родители поднимаются на сцену. 
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 речь награждающих, вручение подарков 

Мы "будущее" держим на руках. 

И пусть Оно всегда счастливым будет!  

Пусть Радость в его светится глазах, 

Благополучным и здоровым будет! 

Ведущая: Мы поздравляем вас с этим замечательным событием, желаем 

счастья и здоровья вам и вашему малышу, пусть ваша любовь оберегает его 

от всех невзгод, а его будущее будет светлым и радужным. 

 

В вашу честь и в честь вашего малыша  звучит музыкальный подарок в 

исполнении ансамбля воспитателей детского сада №4 

 

№ Х/С «Доброта» - ансамбль воспитателей детского сада № 4 

 

Номинация «Вклад в улучшение облика поселка Рамонь» 

 

Отбивка. 

Режиссер: Замечательно! Переходим к пятой серии нашего САМОГО 

ЛУЧШЕГО ФИЛЬМА. В таком красивом и благоустроенном поселке мы 

просто обязаны снять тех, кто наводит порядок, сажает цветы… одним 

словом, улучшает облик поселка Рамонь. 

 Ассистент: А таких людей немало: в частных домах,  квартирах, на 

предприятиях и в организациях. 

Режиссер: Так, кастинг провели? 

Ассистент: Провели. Победители определены. Списки сверили. 

Режиссер: Отлично! Камера! Мотор! 

Отбивка 

Девочка с хлопушкой: Серия шестая. «Рамонь-красавица». 
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Выход ведущей 

Ведущая: Необозримая ширь полей. Развесистые белоствольные березы. 

Разливы рек. Степей необъятный простор. Это – Россия. 

Ты смотришь в ясное голубое небо. Идешь по знакомым, зеленым улицам 

поселка, звонко отстукивая каблуками по новым тротуарным дорожкам. 

Любуешься  цветами на клумбах и в палисадниках. 

И тебя охватывает радость от того,  что это твоя родина, твой поселок, 

любимая Рамонь. 

Конечно же не было бы всей этой красоты, если бы о ней не заботился 

человек, если бы он не благоустраивал свое жилье, свои улицы, села и 

города. 

Стало доброй традицией   в День рождения нашего поселка подводить итоги 

районного конкурса по благоустройству и отмечать тех, кто своими руками 

создает комфорт и красоту вокруг. И сегодняшний праздник не исключение. 

Сейчас  мы назовем имена  победителей конкурса по благоустройству по 

итогам 2016 года. 

Для проведения торжественной церемонии награждения на сцену 

приглашается глава Рамонского муниципального района, депутат Совета 

народных депутатов от Скляевского сельского поселения - Плякин 

Александр Иванович 

 

 Мелодия на выход. Выход приглашенного. 

Награждение 

Ведущая: Всем победителям, которые выйдут на сцену будут вручены 

дипломы и денежные премии. И так мы называем их имена: 

Третье место в конкурсе по благоустройству в номинации «Лучший двор» 

(среди частных домовладений) победителем признан Свищев Вячеслав 

Валерьевич, который проживает в поселке Рамонь, улица 50 лет ВЛКСМ дом 

65-аЕму присуждается денежная премия в размере 5000 рублей. 

Победителем, занявшим 2 место в конкурсе по благоустройству -   

номинация «Дом образцового содержания» становится Аистова Наталья 

Юрьевна, проживающая по адресу ул. Юбилейная д. 11, кВ. 15. Ей 

присуждается денежная премия в размере 5000 рублей. 

В номинации «Образцовая территория» победителем, занявшим первое 

место, уже не в первый раз становится Рамонский дом интернат. Победитель 

получает денежную премию в размере 10 тыс. рублей. 
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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 прекрасную песню в исполнении 

Ларисы Костоусовой. 

  

№ Х/С «Я сумею забыть» - Лариса Костоусова Красненский с/ф 

 Номинация «Рамонь-мастеровая»  

Отбивка. 

Режиссер: Все идет по плану! Приступаем к шестой серии. 

Ассистент:  А о чем же она будет? Мы вроде бы про все сняли. 

Режиссер: Но как же! Вы только посмотрите, какие выставки кругом, какие 

работы! Это же шедевры народного искусства! 

Ассистент:  Как же вы правы! Об этом нельзя умолчать. Мы снимем 

мастеров крупным планом. Пусть они войдут в историю. 

Режиссер: Внимание оператор. Снимаем крупный план! Тишина в студии! 

  Мотор! 

Отбивка 

Девочка: (с хлопушкой)  Серия пятая. «Рамонь-мастеровая» 

 

Выход ведущей 

Ведущая: Богата наша земля не только замечательными тружениками, но и 

талантами, мастерами.  В этом вы смогли сегодня еще раз убедиться, 

побывав на выставке работ изобразительного искусства и декоративно 

прикладного творчества «Рамонь мастеровая». В ней приняли участие  

мастера,  работающие в самых различных жанрах. Своим творчеством они 

воспевают красоту Рамонского края далеко за его пределами.  

И сегодня мы пригласим на сцену тех мастеров, чьи работы достигли 

высокого профессионального уровня.  

- Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

заместитель главы администрации Рамонского муниципального района, 

руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике – 

Метелкин Александр Евгеньевич. 

Мы приглашаем на сцену наших уважаемых мастеров. 
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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. 

Дедова Людмила Викторовна с 9 лет занималась в кружке народной 

игрушки у Котельниковой Г.И. Впоследствии получила профессию 

художника-дизайнера. Является лауреатом областной молодежной премии 

им. Кубанева. Удостоена  почетного звания «Народный мастер Воронежской 

области».  

 В настоящее время занимается изготовлением авторской глиняной 

игрушки на основе карачунского промысла, успешно осваивает новые 

направления прикладного искусства: фьюзинг (спекание стекла), витраж, 

лэмпворк (работа со стеклом на горелке), графический дизайн. Часы автора, 

выполненные в технике фьюзинг, вошли в число официальных сувениров к 

празднованию 400-летия поселка Рамонь. 

К сожалению на нашем празднике не смогли сегодня присутствовать два 

мастера, имена которых мы также с гордостью называем. Это:  

 народный мастер Воронежской области - Островерхова Людмила 

Ивановна и Суворков Роман Николаевич.  

Имена наших мастеров уже стали для всех рамонцев символом таланта, 

мастерства и профессионализма. Примите эти памятные сувениры в 

благодарность за ваше творчество  и на память о сегодняшнем дне.  

 речь приглашенного 

Ведущий 1: Мы благодарим всех за активное участие в творческой жизни 

поселка Рамонь. Надеемся и впредь, вы будете радовать земляков своим 

творчеством. Вам мы посвящаем песню в исполнении талантливого дуэта 

Алла Олейникова и Елена Гаценко.  

 

№ Х/С «18 лет» - дуэт Алла Олейникова и Елена Гаценко 
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КОНЦЕРТ 

Режиссер: Ну что же, очень даже ничего… 

Ассистент: Да… мне тоже нравится 

Режиссер: Кульминацию мы подняли, теперь ее нужно удержать. Какие 

будут предложения? 

Ассистент:  Может, как в «Титанике» - внесем трагический момент? 

Режиссер: Вы что! У нас – праздничный фильм!  

Ассистент:  А может быть, здесь нужно что-то лирическое? 

Режиссер: Какая лирика в разгар кульминации? Будите, будите свою 

фантазию!  

Ассистент:  У меня есть предложение. Нужно что-то яркое, 

запоминающееся! 

Режиссер: Точно! Я уже это вижу: на праздничной площади полно народу… 

сияющие лица зрителей, а на сцене – …. концерт!.. 

Ассистент: Вы – гений! 

Режиссер: Сцена готова?  

Ассистент: Готова!  

Режиссер: Начали! 

Отбивка 

Аня: (с хлопушкой) Серия седьмая. Праздничная. 

 

Ведущая за кулисами объявляет номера 

КОНЦЕРТ 

1. «Любимая наша Рамонь» - народный хор ветеранов РЦКД 

2. «Без хозяина изба» - вокальный ансамбль «Надежд» Рамонская ЦРБ 

3. «Плачь и пой» - Юлия Карабутова 

4. «Не вянь шелкова травушка» - вокальный ансамбль «Сударушка» 

Лопатинский с/ф 

5. «Клен» - Екатерина Дворянкина 

6.  «Говорила мама» - Алла Олейникова 

7.  «Я тебя поздравляю» - вокальный ансамбль райсоюза 

8.  «По серпантину» - хореографический ансамбль «Конфетти» 

Рамонский лицей 

9.  «Мы вдвоем» - Игорь Калабухов 

10. «Я люблю твои глаза» - Игорь Калабухов 

11. «Кнопочки баянные» - Лариса Жегульская 

12. «Черемуха» - Елена Гаценко 

13. «Дом родной» - Александр Дочкин 

14. «Пить с ней вино» - Александр Дочкин 

15. «Нет тебя красивее» - Ирина Жаворонкова 



 14 

16. «Виновата ли я» - вокальный ансамбль «Рябинушка» Красненский 

с/ф 

17.  «На горе колхоз» - вокальный ансамбль «Россияночка» 

Скляевский с/ф 

 

ФИНАЛ 

Отбивка. 

Режиссер: Стоп! Снято! Ну что же, фильм у нас получился отличный! 

Ассистент: Как вы и предсказывали, это будет САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ! 

Режиссер: Я уже сейчас вижу красную дорожку,… 

Ассистент: …яркие софиты…. 

Режиссер: ….и Оскара! (МУЗЫКА на вынос ОСКАРА) 

Ассистент: Товарищ режиссер, а что вы скажете своим коллегам на 

церемонии вручения? 

Режиссер: Дорогие друзья, снимайте фильмы про российскую глубинку! 

Только здесь – неиссякаемый источник вдохновения, правда жизни и душа 

нашего народа. Только такое кино может подарить безграничный мир веры, 

надежды и любви!  

Ведущая: Героями нашего фильма стали прекрасные люди из простого 

русского поселка – Рамонь.  

Режиссер: И это очень здорово! 

Ассистент: По сценарию – остались только титры 

Ведущая: И они должны пойти на фоне жизнеутверждающей песни в 

исполнении Натальи Родионовой! 

 

Артисты отходят назад, кланяются 

№ «С днем рожденья» - Наталья Родионова 


