
Сценарий 

400-летия сел Ступинского сельского поселения 

14.08.15 г. 

ОТКРЫТИЕ 

 Позывной 

 Звучат стихи на фоне лирической музыки 

Край родной, мой край родимый, 

Край лесов, лугов, полей, 

Край мой ступинский любимый 

Ты навек в душе моей. 

 

Как прекрасны твои зори, 

Закат солнца и восход 

И в лазоревом просторе 

В красках алых небосвод. 

 

 выход ведущей, Внуковой К., Внуковой Л.М. 

 Второй ряд выходит «Паветье» 

Добрый день дорогие жители  и  гости Ступинского сельского поселения. 

Мы рады приветствовать вас на замечательном долгожданном празднике, 

который собрал всех нас в этом живописном уголке Рамонского района. В 

этом году удивительные по своей красоте села Ступино и Нелжа  празднуют 

свой 400 летний юбилей.  

Внукова Л. М. 

На четырехсотлетье родных сел 

Мы гостей дорогих сегодня встречаем 

И по русской традиции всем вам друзья 

От души хлеб и соль отведать желаем. 

 

 ведущая  уходит 

 № Х\С ансамбль «Паветье»  – Величальная, приветственная песня 

 Под песню «Паветья» Внукова Кристина  в русском народном 

костюме  и Внукова Л.М. обходят с хлебом-солью всех зрителей. 

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Отбивка, выход ведущей 

Несмотря на столь почтенный возраст своих сел,  Ступинское   поселение 

стремительно развивается, молодеет и хорошеет на глазах. Здесь созданы все 

условия для цивилизованной современной жизни селян. И как говорит 

народная мудрость «Всякий дом хозяином славится!», так сельское 

поселение славится своим молодым, грамотным и инициативным 

руководителем, благодаря стараниям которого состоялся сегодня этот 

замечательный праздник. 

Мы приглашаем на сцену главу Ступинского сельского поселения Павельева 

Владимира Анатольевича 

 Мелодия на выход. 

 Выступление  Павельева В.А. 

 НАГРАЖДЕНИЕ. Работает административная группа 

 Отбивка, выход ведущей 

«Один в поле не воин» – так можно сказать про каждого сельского 

руководителя. Без серьезной поддержки и отеческой заботы района нашим 

селам трудно было бы соответствовать требованиям современного жизни. 

Сегодня мы очень рады, что Ступинское поселение с юбилейной датой 

приехали поздравить представители районной администрации, и, конечно же, 

глава администрации Рамонского муниципального района Логвинов Виктор 

Иванович! Уважаемый Виктор Иванович, мы приглашаем Вас на сцену 

 Мелодия на выход. 

 Выступление  Логвинова В.И. 

 НАГРАЖДЕНИЕ. Работает административная группа 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОК 

 Отбивка, выход ведущей  

 Звучит мелодия. 

В калейдоскопе будничных дней, в деловой суете, мы не придаём значения 

тому, что живём уже в 21 веке. А юбилейная дата, которую мы сегодня 

отмечаем, свое начало берет аж в 17 веке. Сегодня у нас с вами есть 

уникальная возможность окунуться в атмосферу 1615 года и услышать голос 

истории. В гости к нам из глубины веков пришел знаменитый в те далекие 

времена историк, летописец Нестор. Нашему поколению,  живущему в 2015 

году он поведает о том,  как зародились села: Ступино, Нелжа. 

 Выходит старец (Шматов П.М.), одетый в белую косоворотку со 

свитком в руках, читает стихотворение, уходит 



ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

 Отбивка, выход ведущей 

 Лирическая мелодия 

Ни для кого не секрет, что наличие православного храма - это основное 

отличие села от деревни. Жизнь каждого села начинается со строительства 

церкви. Жизнь православных людей в нашем поселении тоже началась 

именно со строительства храмов. В селе Нелжа до наших дней сохранилась 

Никольская церковь, которая была построена в начале 17 века уроженцем 

села Иоанном Струковым. В настоящее время храм восстанавливается. А в 

селе Ступино первая церковь Дмитрия Великомученика была построена в 

1625 году. Позже она несколько раз перестраивалась. Но, к большому 

сожалению, до наших дней храм не сохранился. В 2013 году  благодаря 

спонсорской помощи и  пожертвованиям селян в селе Ступино   возводится 

новая церковь Дмитрия Солунского. 

 

Сегодня на нашем празднике присутствует настоятель Рамонского 

церковного округа протоиерей – Александр Киняк. Отец Александр вам 

слово 

Мелодия на выход. 

Выступление  Киняк А. 

 

 

 

 

 

 

СТАРОЖИЛЫ СЕЛА , ПОТОМКИ ПЕРВОПОСЕЛНЦЕВ 

 

4-6 человек. Возраст определить, чтобы кол-во получилось 

Перешагнул 90-летний, 95-летний 

 Отбивка, выход ведущей 

 Звучит мелодия, ведущая  читает  стихотворение 

 в это время на сцену поднимаются Буряк С.В. и Ситникова В.А. с 

дорожными узелками, смотрят по сторонам, что – то говорят 

друг другу 

 



Стоит в районе поселенье. 

В нем мало кто помнит, когда,  

откуда, зачем и давненько ль 

Приехали люди сюда?  (Выход Ситниковой - пантомима) 

Кто первым здесь стал поселенцем 

Как имя его? Кем он был? (выход Буряк) 

Так хочется знать, хоть маленько,  

Как жил он, работал, любил… 

По воле своей иль неволей 

Дорога его привела,  

К широким рамонским раздольям, 

К истокам родного села? 

(Ведущая – в сторону, крестьянки подходят к микрофону) 

Б: Эх, красота-то какая! Славный, добрый хутор будет здесь! Не зря мы сюда 

добрели. 

С: Господи Боже! И куда нас занесла нелёгкая? 

Б: А что, хорошо вокруг! Тут и осядем! Выгоды есть. Перво - наперво – 

место, видимость во все стороны. Да атаманы поблизости свое поселение 

расположили. Как -никак защита под боком. Не пройдет монголо- татар 

проклятый  на родной Воронеж. Авось и мы уцелеем.  

С:  Ой, да как страшно-то с насиженного места уезжать. Эт что жизнь по - 

новой начинать. А мы с тобой чай не молодые.  Боязно. 

Б: Ничего кума, мы со своими мужиками к работе и трудностям привыкшие и 

здесь хозяйство наладим. Царь Петр   здесь верфи  поставил. Видела , какие 

красавцы корабли военные да боевые у пристани стоят.  

С:Да и не мудрено, здесь, что в Ступино, что в Нелже – сосны да дубы 

вековые, могучие, как раз для корабельного дела пригожие.  

Б:И люд мастеровой со всех концов страны сюда работать съезжается. Сам 

царь Петр   эти края   уже дважды навещал  с комиссией. Даст Бог, и мы  

здесь  работу найдем, без куска хлеба не останемся.  

С:  Да, и мужья у нас знатные плотники. Ну а мы к нелженскому боярину 

пойдем в работницы наниматься. У него усадьба большая,  земли говорят 170 

десятин и дом из восьми комнат. Да и школа там при церкви открыта. 

Ребятишек в школу отправим. Пускай грамоте обучаются.  

Б: Не горюй, найдем работу и житье- бытье свое наладим. Хату недалеко от 

речки ставить будем, гусей-уток  заведем. Пойдем место выбирать. 

С: Ну пойдем, с Богом. 

 



 крестьянки уходят со сцены 

 звучит музыка, выходит ведущая 

 

Во все века   многолетнюю историю  и непростую судьбу  села  растили  и 

лелеяли бережные руки наших дедов и прадедов, её до сих пор растят наши 

родители. Они не привыкли к славе, но их ежедневный труд  и большой 

жизненный опыт  – это источник людской мудрости и самоотдачи.  

Мы очень рады что сегодня вместе с нами этот замечательный юбилей 

встречают   самые почетные  и самые уважаемые жители Ступинского 

поселения, жизненному опыту которых может позавидовать любой. Каждому 

из них судьба подарила уникальную возможность отметить 90-летний 

юбилей. Это:  

???Бурдакин Алексей Михайлович  

( уроженец Ступино, но живет в Рамони) 

Лихачева Евдокия Григорьевна 

Мозалевский Михаил Сергеевич 

Носова Клавдия _________ 

Носов Валентин ___________ 

Яковлева Александра Федоровна 

Бородовицына Татьяна Николаевна 

Лихачева Мария Ивановна 

Дочкина Мария Романовна 

Воищеева Елена Ивановна 

Орешкин Константин Николаевич 

 

НЕЛЖА: 

Соколова Мария Федоровна 

Колядин Иван Никитович 

Быханов Иван Михайлович 

Ситникова Варвара Андреевна 

Побежимов Петр Иванович 

Кожевникова Анна Алексеевна 

Глазьев Иван Федотович 

 На протяжении 400 лет историю сел Ступино и Нелжа бережно хранят и 

передают из поколения в поколение потомки первых поселенцев – атаманов 

Дочкиных, Жигулиных и Болдырихиных. Знаменательную дату достойно 

встречают их прапраправнуки: 

Леонова Мария Игнатьевна  

Орешкина Александра Константиновна 



Чередниченко Анна Игнатьевна 

 ( из рода Дочкиных) 

 

Жигулина Варвара Семеновна 

Жигулина Зинаида Евтеевна 

 

Белявичус Анна Яковлевна  

Шмутинская Александра Ивановна 

( из рода Болдырихиных) 

= 

Дорогие друзья -  вы оплот мудрости и жизненного опыта, хранители   

традиций  и истории ступинского края.  Мы очень рады, что сегодняшний 

400 летний юбилей вы встречаете вместе с нами. Мы желаем вам здоровья, 

долголетия, чтоб каждый прожитый день ваш был согрет любовью близких и 

уважением односельчан.  

  

Веселое праздничное настроение сегодня вам дарит 

__________________________________________________________________  

ансамбль «Донская застава» 

№ Х/С  ансамбль «Донская застава» исполняет 5 песен: 4 казачьи и 1 

патриотическая. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

 Звучит мелодия, Выходит Гордиенко Милена и Анищенко Вячеслав  

в военной форме  

Милена: Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно.  

 

Слава: Время героев, по самому высшему праву,  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  

Время героев, а что ты оставило нам?  

 

Милена: Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,  

Слава: Ты нам оставило самое главное в жизни —  

Радость работы на мирной, счастливой земле.  



  выходит ведущая 

Красива Ступинская земля людьми, проживающими на ней, красивы они не 

только самоотверженным трудом, но и ратным подвигом. За свою четырех 

вековую историю Ступинская земля вырастила не одно поколение смелых 

бесстрашных людей, настоящих патриотов своей Родины. Со времен первых 

поселенцев ступинских  атаманов и  до кровопролитных войн современности 

в Чечне и Афганистане все они смело вставали в строй на защиту своей 

Родины.  

Ступинцы гордятся своими патриотами. Это: 

Милена: Герой Советского Союза Зубарев Михаил Иванович. Село Ступино. 

В годы  советско – финской войны, в боях под Выборгом успешно руководил 

уничтожением вражеских огневых точек. Звания Героя Советского Союза 

удостоен посмертно. 

Слава: Это 2000 наших дедов и прадедов, которые в годы войны встали на 

защиту своей страны от ненавистного фашиста,  472  из них не вернулись 

домой.  

Милена: Ныне живущие ветераны Великой Отечественной - Колядин Иван 

Никитович и Быханов Иван Михайлович являются для нас примером 

мужества и героизма. 

Слава: Это воины-интернационалисты - Виктор Чернышов, который за 

доблесть и мужество, проявленные в Афганской войне,  награжден Орденом 

Красного знамени посмертно  

Милена: и Валерий Бородин, который сейчас ведет активную 

общественную деятельность.  

Слава: Это ребята, которые приняли участие в Чеченской войне:  

Сергей Кожевников  

Алексей Бородовицын 

и Павел Буряк                                            

 

Слово предоставляется родственникам Героя Советского Союза Зубарева 

Михаила Степановича ____________________________________________ 

(Выступают гости) 

Ведущая: Сегодня своим сельчанам,  прошедшим дорогами войны, мы 

говорим спасибо за мир на земле, за плодородные русские поля, налитый 

колос, за песню жаворонка, за все, что называется жизнью.  

 

 Всем вам дорогие друзья следующую песню дарит  

________________________________________________________________ 

№ Х/С «Паветье» исполняют песню 



ТРУЖЕНИКИ СЕЛА 

 Звучит мелодия, Шматов П.М. выносит на сцену лавочку 

 Выходят Чеснокова К.И., Внукова Л.М., Фатеева О.И. 

Ч: Ой бабоньки, в прошлом  95 году  лето было холодное, а  сейчас жара - то 

какая! Устала я! Присядьте, отдохнем маленько! 

В: Ой, да некогда отдыхать. С самой Москвы завтра за нашими утятами 

приезжают. 

Ф: Да, наши уточки да яички во все города страны нашей уезжают. И у нас 

работы много -  присесть и правда некогда. 

 Ч: Не горюйте, бабы, нас работой не напугать - мы  привыкшие. И мать моя 

в этом колхозе трудилась – в передовицах была. Бабуля в Нелженской 

сельхозартели все ж своими руками делала и сеяла и полола. А с нашими 

тракторами да машинами и горевать то нечего. 

В: А вот моя-то матушка рассказывала, что была здесь раньше бригада 

тракторная женская. Так они и трактора сами освоили, работали не хуже 

мужиков. И бригадирша у них тоже женщина была Воробьева Екатерина 

Михайловна. Хорошая, говорит, начальница была. 

Ф: А наш-то директор, Журавлев Анатолий Николаевич, тоже человек 

золотой. Хоть и мужчина! При нем наше Заречное расцвело, да в передовые 

по всему району выбилось. 

Ч: Да, золотой у нас директор. И нас с зарплатой не обижает, когда 

попросишь, и уточку выпишет, и техникой по хозяйству поможет. Да и в 

Нелже, муж говорит,  рабочие его хвалят. 

В:  И нам многодетным помогает, да и обе школы без помощи не оставляет.  

Ф: С таким руководителем и нам рассиживаться совестно. Вставайте 

бабоньки. Пошли работать. 

Ч: И то верно. Пойдемте. 

 женщины уходят, Шматов П.М. забирает скамейку 

 выход ведущей, мелодия меняется. 

Ведущая 

Неповторимая Ступинская земля!  Земля землепашцев, животноводов, 

истинных сельских тружеников.  Ты прошла нелёгкий, но славный путь 

своего развития. Мы гордимся твоей историей, твоими трудовыми 

достижениями, которых за эти годы не счесть. Сегодня мы называем имена 

тех , кто за долгие годы плодотворной работы на благо родного села добился 

особых почестей и наград.  

  

 



Орденом Трудового Красного Знамени награждены  

 Бобрешов Михаил Григорьевич  

 Воробьева Екатерина Михайловна  

 Ситникова Пелагея Федоровна 

 Мозалевская Анна Михайловна  

Почетным памятным знаком за заслуги перед Рамонским районом 

награждены: 

 Сухарева Анна Михайловна,  

 Ситникова Любовь Сергеевна  

 Павельева Любовь Васильевна  

Званием отличник народного просвещения, заслуженный педагог, народный 

учитель Рамонского района награждена Фатеева Вера Николаевна 

И сегодня этот славный юбилей жители Ступинского сельского поселения  

встречают новыми трудовыми успехами. А трудиться здесь действительно 

есть где. Предлагаю устроить сейчас праздничную перекличку.  

 

 Сельхозпредприятие Рамонское ООО «Заречное» 

 Мясоперерабатывающий комплекс  

 Муниципальное казенное образовательное учреждение Ступинская 

средняя общеобразовательная школа 

 Добровольная пожарная команда села Ступино 

 Учреждения здравоохранения - Ступинский и Нелжинский ФАПы 

 Работники социальной защиты населения 

 Отделение почта России  

 Предприятия торговли и индивидуальные предприниматели 

 

А работники Ступинского сельского Дома культуры и библиотеки сейчас 

на трудовых постах. 

  Благодаря деятельности этих предприятий  село растёт и становится 

красивее и богаче. Здесь создаются молодые семьи и рождаются дети. Ведь 

если в селе есть работа, значит, и село процветает. 

 

Мы приглашаем на сцену директора  ООО «Заречное»  Бочарова 

Александра Васильевича и   директора мясоперерабатывающего 

комплекса  

__________________________________________________________________ 

 



???Награждение - список 

Дорогие труженики,  

Вам честь и слава  - вы гордость России  

Вы в делах, вы в труде велики  

Ваши души, как мир широки  

Вы надежда и совесть России. 

Вас поздравляет    ____________________ Александр Дочкин 

№ Х/С Александр Дочкин 

 

ШКОЛА 

 выход ведущей  

Испокон веков на Руси самыми святыми местами считались церковь и школа. 

Именно при храмах в 17 и 18 веках  были созданы первые школы  в селах 

Ступино и Нелжа.   Прошло много лет. Менялась история села, менялась 

история школы. В 1912 году в селе Ступино была построена школа, которая 

и по сей день ведет своею успешную образовательную деятельность, а ее 

учащиеся свято чтят и сохраняют исторические традиции своих предков.  

И пока в селе  есть школа,   здесь будет слышен беззаботный веселый 

детский смех. Это значит -  село будет жить и процветать еще не одно 

десятилетие. 

 

 музыка на выход детей 

 

Встречайте - на сцене учащиеся Ступинской средней школы 

 выходят Внукова И., Леонтьев А., Бобрешова В., Понкратова Д., 

Жарикова В. Читают стихотворение 

 

Ирина 

Дорогие папы, мамы, 

Не Москва у нас, не Рим, 

Мы- участники программы, 

Вам спасибо говорим. 

Артем 

Что мы в Ступино родились, 

Край, прославленный Петром. 

И вы в школе здесь учились, 

Тут живете, здесь ваш дом. 



Валя 

Чтите предков, дух традиций, 

Нас знакомите с былым. 

Нам не надо за границу, 

Край нам краше, стал родным. 

Даша 

В юбилей мы вместе с вами; 

И гуляет все село. 

Ведь оно стоит веками 

И все выдержать смогло. 

Влада 

Мы вам смена молодая, 

Наш девиз: «Учись! Дерзай!» 

И вперед шагая с песней, 

Славить будем отчий край! 

 

 Дети уходят, объявление следующего номера из- за кулис 

 

Для вас поет Яна Супонева 

№ Х/С «Хуторянка» - Яна Супонева 

 

 

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

 звучит музыка, выходит ведущая 

Так уж повелось на Руси, что на все праздники, будь то свадьба крещение 

иль юбилей, собирались все родственники и все соседи вместе и закатывали 

большой  пир. Зачастую праздник продолжался не один день. А на особенно 

крупные даты приезжали гости и с соседних деревень, чтобы поздравить и 

пожелать юбилярам здоровья и долголетия. Сегодня мы продолжаем эту 

традицию. К нам на праздник мы пригласили глав сельских поселений 

Рамонского муниципального района. Дорогие друзья мы приглашаем вас на 

сцену!   

 

Поздравления 

 

 



СТУПИНЦЫ и НЕЛЖИНЦЫ, ПРОСЛАВИВШИЕ СЕЛО 

 звучит музыка, выходит ведущая 

Как бы далеко не находился человек от того места где он родился, он всегда 

будет вспоминать, скучать и думать о своих родных и милых сердцу местах. 

Ведь тот заветный уголок,  где ты родился, делал первые шаги, впервые 

познакомился с миром знаний, вырос, приобрел первых друзей, познали 

первые сокровенные чувства, навсегда оставляет видимый след в нашем 

сердце и в душе. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что благодатная ступинская 

земля  взрастила не одно поколение талантливых и одаренных людей. У нас 

есть свои 

- поэты: Лопатина Любовь Николаевна, Шматов Петр Митрофанович, 

Сегодня на празднике уже звучали его стихи.  

 - писатель: Юрий Найденов,  

-краеведы: Вера  Фатеева, Вера Носова, Валентина Хомутова. 

- заслуженный работник культуры РФ Лидия Тараборина. 

-  среди уроженцев ступинской земли есть знаменитые ученые:  

Сурин Николай Александрович-академик с/х наук, доктор с/х наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

Глазьев Владимир Николаевич – декан исторического факультета ВГУ 

 

Каждый из них своим плодотворным трудом, своим творчеством, талантом и 

своими знаниями прославляет родную землю, и гордятся тем, что родились и 

выросли в этом красивом и живописном уголке российской глубинки. 

Слово предоставляется Глазьеву Владимиру Николаевичу 

ОДИН!!!!(Выступление Глазьева) 

Слово предоставляется Сурину Николаю Александровичу 

 (Выступление Сурина) 

А сейчас мы приглашаем Любовь Николаевну Лопатину 

(Выступление Лопатиной) 

 

Дорогие жители,  вас поздравляет ваша землячка, заслуженный работник 

культуры РФ Лидия Тараборина 

 

 

 

 



ФИНАЛ 

 

 выход ведущей 

 Перед сценой строятся дети с шарами 

 звучит музыка, на сцену поднимаются ведущая и несколько детей с 

шарами 

 

Дорогие друзья! Сегодня мы от души желаем Ступинскому поселению стоять 

и процветать  еще многие века.  И каким вы передадите его потомкам, и 

какое оно будет, зависит только от вас. 

У вас славное прошлое, достойное настоящее и будущее строить вам!    

Сегодня у каждого из вас была уникальная возможность принять участие в 

творческой площадке «Желаю тебе, любимое село!» и написать самое теплое 

и заветное пожелание для родного села. Сейчас все эти пожелания под 

дружные аплодисменты поднимутся в небо. Мы уверены, что все они были 

написаны от чистого сердца и именно поэтому каждое пожелание скоро 

обязательно сбудется.  

 

 смена музыки  

 под музыку дети отпускают шары в небо и провожают их 

дружными аплодисментами 

Только в родимых краях бывает такое: 

Солнце - самое яркое, небо - самое голубое, 

Вода - самая чистая, звезды - самые лучистые. 

Березки в родимых краях самые тонкие, 

А песни - душевные, звонкие. 

Дорогие друзья наш праздник продолжается. Мы приглашаем на сцену 

ансамбль «Паветье».  

 Выступает «Паветье» (блок песен) 

Вот и подходит к концу наш праздник, посвященный родной земле, её 

людям. Хочется пожелать всем здоровья, счастья, радости, успехов. Берегите 

родную землю - она наш общий дом. 

Наше торжество продолжит…………………………… 

 Дискотека, салют 

http://pozdav.ru/page/samoe-ofigennoe-priznanie-v-ljubvi

