
Сценарий праздника 
к 250-летнему юбилею села Большая Иня 

«С любовью к людям и земле» 
 

Место проведения: площадь СДК 
Время проведения: 03.08.2013 г., в 12.00 ч 
 
Вход в здание СДК празднично украшен гелиевыми шарами, баннерами с надписью  
«С праздником, Большая Иня!» и хлебным колосом, рушником с караваем. 
 

Звучат фанфары 
Беспутов Д. (9 кл.) читает стих-е «Поднимитесь на Тараску…»  
В. Александрова, выпускника 2005 г., ушедшего из жизни в мае 2012 г. 

Вед.1: Здравствуйте, дорогие односельчане! Сегодня у нас с вами большой праздник – 250-летие 

нашего села! (вместе) 

Вед. 2: Милая сердцу деревенька, богата ты своей историей. Сколько событий прошло с поры твоего 

рождения! 

Вед.1 А что, и свидетельство о рождении нашего села есть?                                                

Вед.2 Конечно, есть!                                                                                                                   

Вед.1И дата рождения есть?                                                                                                    

Вед.2 А как же! 1763 год (вед. поднимает табличку с цифрами). 

Вед.1А социальное происхождение?                                                                                      

Вед.2Крестьянское. 
Вед. 1Что же представляет наше село сегодня? 
Вед.2. Это 953 жителя, из них трудоспособного населения 549 чел., пенсионеров - 231. Мужчин – 
376, женщин – 404, детей – 173. 
Вед. 1Хочется верить, что наше село родилось под счастливым созвездием, которое оберегает нас 
долгие годы. А каждая звезда в этом созвездии – это мы – жители села! 
Вед. 2Большая Иня – самое родное и дорогое место для нас, а потому и дня этого мы  
с нетерпением ждали!  
Вместе: С праздником Вас, дорогие односельчане! С замечательным юбилеем! 
Песня «Деревня моя» - вокальная группа «Ручеёк» нашего ДК. 
Чтец (Евсеева Т., выпускница 9 кл. 2013 г.): 
Село как село. 
И люди как люди вокруг. 
Но праздник приходит, и все изменяется вдруг: 
На лицах - улыбки,  
И светятся счастьем глаза, 
И сотни шаров разноцветных летят в небеса. 
Село родное, где мы живем, 
Здесь наше сердце, наш отчий дом. 
Погаснут звёзды, придет рассвет - 
Прекрасней места на свете нет. 
Родному селу мы и славу 
И честь воздаем. 
Мы трудимся, учимся, любим 
И дружно живём. 
А праздник пришёл, 
И все вновь собрались мы сюда, 
Чтобы вместе сказать: 



«С днём рождения, моя сторона!» - хором с двумя ведущими, которые выходят вместе с 
Н.Величко (5 кл.) 
Муз. заставка. 
Н.Величко запускает гелиевый шар с надписью «С днём рождения, моя сторона!» под 
аплодисменты присутствующих.  
Вед.1Добрый день, люди села и гости заезжие, и гости званые да желанные! 
Вед.2Мы День села сегодня отмечаем и всех, кто в нем живет, сердечно поздравляем! 
Вед.1Пусть живут у нас песни и шутки, дни рождения наши, отцов и дедов наших, детей и внуков 
наших, и дни рождения нашего села, где мы родились, где живём и трудимся. 
Вед.2Жива наша малая Родина, а значит вместе с ней и мы …. 
Вед.1Да будет мир, согласие и счастье! 
Вед. 2 Да здравствуют наши жители и гости! 
Вед. 1 Да здравствует наша Большая Иня! 

Фейерверк – отв. Афанасьев В. 

Звучат фанфары.  Поздравление главы Тесинского сельсовета Зотова А.А. 

Вед. 2Большое спасибо за тёплые слова главе нашего сельсовета Андрею Аркадьевичу Зотову. 

Сегодня вместе с нами празднуют юбилей и глава Минусинского района Шахов Александр 

Павлович, и глава администрации Минусинского района Пересунько Анатолий Владиславович, …… 

Им сейчас мы и предоставляем слово. 
Награждение Почётными Грамотами и вручение Благодарственных писем. 
Вед.  1Музыкальное поздравление для награждённых звучит от наших соседей. 
На сцене - Тесинский СДК. Приветствуем их! 
Вед. 1: Сегодня на празднике – много почётных гостей нашего села.  
Среди них Золина Нина Михайловна, Лапина Анна Спиридоновна,  Андарьянов Ильдус 
Гилемянович, Мастраков Анатолий Борисович, … 
Мы думаем, что они в этот день не могут остаться в стороне и не поздравить с таким замечательным 
праздником.  (Поздравление гостей). 
На фоне музыки: 
Вед. 1«Где человек родился – там сгодился»,- 
Толкует так об этом наш народ. 
Там, где ты рос, учился и трудился, 
Где был и будет продолжаться род, 
Там, где приветливей и ярче светит солнце, 
Где самый ласковый и теплый в мире дождь- 
Все это – малой Родиной зовется, 
Той, без которой ты не проживешь. 
Вед. 2И по заслугам славим мы людей, кому село, свой дом, семья на деле всех важней! 
Вед. 1 Мы поздравляем сегодня с таким замечательным днём наших старожилов, вдов, тружеников 
тыла, села (ведущие поочерёдно называют имена): 
Котовщикову Надежду Анастасьевну, Ходькову Пелагею Ивановну, Домаеву Евдокию Гавриловну, 
Падерину Елену Александровну, Милешко Галину Сергеевну, Пикину Анастасию Егоровну, 
Дерновых Марию  Ивановну и Константина Степановича, Крапанину Клавдию Петровну, Таранову 
Евдокию Кирсантьевну, Пермякова Александра Петровича, Мавликееву Амину Габдулловну, 
Чавкунькину Анну Фёдоровну, Печёнкину Агнию Николаевну, Щаеву Анастасию Алексеевну, 
Немежикову Валентину Павловну. 
Вед. 2В разных организациях села более 40 лет отработали Кемкины Матрёна Гавриловна и Николай 
Ефимович, Баженовы Алефтина Фёдоровна и Алексей Филиппович, Глазырин Тимофей 
Ксенофонтович, Дрокин Виктор Петрович, Егоров Иван Сергеевич, Скорозвонов Николай 
Алексеевич, Мельникова Галина Васильевна, Стельмах Екатерина Даниловна, Романченко Галина 
Фёдоровна, Дрокина Любовь Сергеевна, Андреева Аполинария Андреевна, Дерновых Анна 
Николаевна и Алексей Степанович, Торгашина Мария Никифоровна, Дерновых Пётр Яковлевич, 



Шевелёва Ираида Фёдоровна, Дрокина Галина Петровна, Сотниченко Тамара Григорьевна, Семёнова 
Александра Кузьминична, Быковы Мария Константиновна и Михаил Петрович. 

Вед. 1Не по одному десятку лет отдали родной земле, своему колхозу вечные труженики - доярки, 

скотники, механизаторы Ворончихина Людмила Михайловна, Олейникова Нина Маркеловна, 

Москаленко Нина Павловна, Беспрозванных Мария Григорьевна, Сабанцева Тамара Михайловна, 

Григорьева Валентина Кузьминична, Денисов Александр Михайлович, Назаров Александр 

Андреевич, Исаев Александр Иванович, Чекмарёв Михаил Петрович, Морозов Василий Иванович и 

др. 

Вед.1 Поклон вам, труженики села! 

Вед.2Мира и счастья на земле! 

Вед. 1 Дай бог здоровья вам за всё, что было сделано вами для родного села!  

Вед. 2С большим уважением к вам зажигаем звезду «Труженики» и посвящаем 

музыкальный  номер. 

Песня «Степь широкая» - группа «Ручеёк». 
Вед. 3 В нашем селе проживает единственный участник ВОВ.  
Это Алексеенко Николай Андреевич. Пусть он живёт здесь всего лишь около 10 лет, но он 
защищал Родину так же, как наши земляки. Приглашаем Вас к нам на сцену под дружные 
аплодисменты (Двое детей ведут его за руки) 
Вед. 2Дорогой ветеран!  
Теченью лет не прекословя, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья! 
Живите долго! Радуйте близких! 
Вед. 3 А мы зажигаем звезду в Вашу честь с названием «Ветеран» и примите от всей души подарок. 
(Киселёва Н.А., специалист сельсовета вручает; дети провожают его со сцены). 
Вед.1 Без дня вчерашнего не будет дня будущего. А будущее – это наши дети. 
Вед. 2В преданье старом говорится, 

Когда родится человек, 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему весь век. 

Вед.3 В этом году в нашей дружной семье – пополнение! На свет появились замечательные малыши, 
значит, в нашем созвездии зажглись новые звездочки: 
4 девочки и 1 мальчик.  
Вед. 2И мы с большой радостью приглашаем на сцену (поочерёдно называются фам.) 
Голубеву Анастасию с Ксюшей 
Толстикову Светлану с Викторией 
Пинаеву Ольгу с Дарьей 
Макарчук Анастасию с Ксюшей 
Костину Ирину с Артёмом. 
Вед. 3«Человек родился» - как много заложено в этих словах! 
Вед. 2  Человек родился – значит, на планете стало больше счастливых людей –  
тех, кто искренно ждал появления этого маленького человека на свет.  
Вед. 1 Человек родился – значит на нашей огромной планете, среди миллиардов голосов, зазвучит 
ещё один.  
Вед. 3 И мы верим, что пройдёт совсем немного времени, и ваши детки будут радовать вас своими 
успехами. 
Вед. 1Пожелаем малышам и их родителям –  
Здоровья, добра и счастья! 
Вед. 2 Пусть дети купаются в солнечном свете 
И смотрят, как звезды мерцают вдали. 
В мире всегда одинаковы дети. 



Радостный мир нужен детям земли! 
Вед. 3. Мы зажигаем ещё одну звезду под названием «Счастливые дети» 
и вручаем на память подарки (дети вручают вместе с шарами и уводят со сцены). 
Вед. 1 Для вас звучит песня, которую исполнят Чижова Кристина (5 кл.) и Шишкина Алёна (6 кл.).  
Песня «Папа, мама, я…» . 
Вед. 1 Сейчас мы приглашаем на сцену мам, представительниц многодетных семей 
(фамилии называются поочерёдно): 
Дрокину Наталью Викторовну 
Репину Анну Владимировну 
Адамчук АннуРемзиевну 
Филиппову Ирину Викторовну 
Чижову Людмилу Анатольевну 
Боровик Марину Сергеевну 
Гуляеву Наталью Николаевну 
Козлову Веру Мухаметьяновну 
Вед. 3Примите от нас низкий поклон за тот труд, который вы вкладываете в воспитание своих детей.  
Вед. 2Пусть приходит в ваш дом 
Счастья чистого свет! 
Пусть всегда будет в нем 
Радость, мир и совет! 
Вед. 3 И вам мы посвящаем звезду по имени «Любовь к детям» и вручаем подарки (дети 
вручают).  
Вед. 1 В гостях - дуэт «Ты и я» из Н-Петровки. Встречайте!  
Музыкальные номера  
Вед.2 Прекрасна свадьба - хоть какая. 
Она - итог большой любви. 
Серебряная, золотая - 
Любую свадьбу назови. 
Вед.3 В этом году свой золотой юбилей совместной жизни отметили 
Альбина Фёдоровна и Алексей Филиппович Баженовы. Мы приглашаем вас на сцену, дорогие 
молодожёны! 
Муз. заставка– вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 
Таня Евсеева (в русском сарафане) выносит каравай на рушнике: 
- Здравствуйте, голубь с голубицей! 
Царь с царицей! 
Жених и невеста! 
Долго мы вас ждали, наконец, дождались. 
Хлебушка душистого откушайте, 
Который через свою жизнь вы пронесли. 
И гостей дорогих угощайте,  
Что на праздник наш сегодня пришли. 
Девушка угощает караваем гостей на фоне музыки «Ах, эта свадьба…». 
 
Вед.1А сейчас сюда мы приглашаем ещё одну пару молодожёнов - серебряных юбиляров – 
Лежневых Евгению Вячеславовну и Виктора Александровича.                   
Вед.2Пусть остаётся ваша любовь 

Великим небом, живой водой, 
Насущным хлебом, 
Призывной песней, 
Веселым ветром - 
Всем самым лучшим, 
Всем самым светлым! 
 
 



Вед. 3Пусть шампанского бурные брызги 

Зажигают в глазах ваших свет. 
Вспоминаются свадьбы мгновенья 
И рожденье, взросленье детей. 
Жизни прошлой тревоги, волненья, 
Лица близких, родных и друзей. 
Пусть в бокалах утонут обиды 
И останется только добро! 
Вед. 2Пусть не погаснет никогда 
Счастливой жизни зорька! 
Пусть будет сладко вам всегда! 
Ну, а сегодня – горько! 
Девушка подносит «молодым» бокалы с шампанским. 
Вед. 3 Из всех человеческих отношений – семья – это самое древнее и самое великое. Верность, 
любовь, воспитание детей – служат самыми прочными законами всего человеческого блага! 
Вед. 1Жизнь в семье – это не только любовь, но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. 
Вед. 3Звезду «Взаимопонимание» мы зажигаем в вашу честь, дорогие наши золотые и серебряные 
юбиляры. Примите на память подарки (Киселёва Н.А. вручает).  
Вед. 1 Для вас звучит песня «Раз, два, люблю тебя…» в исполнении вок. группы нашего ДК. 
Вед. 1 Примите от нас ещё один музыкальный подарок. На сцене - хореографический ансамбль из с. 
Городок. Встречайте! 
Вед. 2 Сегодня насыщенный праздник – одни юбилеи. И мы хотим, чтобы сейчас к нам на сцену 
поднялись (фамилии назыв. поочерёдно) 
Сабанцева Любовь Николаевна, Тарасенко Вера Владимировна, Морозова Тамара Михайловна, 
Чижова Ольга Степановна, Ершова Надежда Николаевна, Платонова Любовь Александровна, 
Огарова Татьяна Филипповна, Немерова Галина Васильевна, Немежикова Ада Григорьевна, Виньков 
Владимир Иванович, Киселёв Петр Павлович. 
Вед. 3 В этом году они отмечают дату, которая даёт право уйти на заслуженный отдых. Они станут 
пенсионерами. 
Вед. 2Ну, какой же пенсионер без пенсионной книжки! Настоящие удостоверения вам уже вручили 
или предстоит получить, а вот символические позвольте вам вручить сейчас, на память о нашем 
сельском празднике. 
Вручение «пенсионных книжек» или «юбилейных медалей». 
Вед. 3От чистого сердца с открытой душой 
Сегодня желаем вам жизни большой! 
Чтоб было здоровье и счастье, и радость! 
Чтоб годы летели и не были в тягость! 
Вед. 2 Для вас звучит песня «Русские праздники» в исполнении Александра Павлова. 
Вед.2От души хочется сказать тёплые слова в адрес тех людей нашего села, кто уже давно находится 
на заслуженном отдыхе. В этом юбилейном году для села свои юбилеи отмечают Котовщикова 
Надежда Анастасьевна. В сентябре ей исполнится 95 лет. Она старейший житель нашего села. 
Труженица тыла, вдова участника ВОВ. Мы просим подняться её на сцену (дети ведут за руки). 
Вед. 3 В марте 90 лет отметила Домаева Евдокия Гавриловна.Эта женщина родила и воспитала 7- х 
детей, за что награждена медалью Материнства 1 степени» и орденом Материнской Славы. 
Встречайте юбиляршу!   
Вед. 2Падериной ЕленеАлександровне, Милешко Галине Сергеевне, Дерновых Константину 
Степановичу исполняется 85. Пройдите, пожалуйста, к нам!  
Вед. 3Свой 80-летний юбилей отмечают Торгашина Мария Никифоровна, Пермякова Евгения 
Александровна, Жданов Геннадий Дмитриевич. Мы также приветствуем их здесь! 
Вед. 2От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 



Вед. 3Примите в знак благодарности и уважения небольшие подарки (дети вручают). И в вашу честь 
мы зажигаем звезду «Старожилы села - юбиляры» и посвящаем вам песню «Казаки». 
Вед.3Каждому из нас жизнь дарит бесценный подарок - молодость.  
Это время, когда стремления высоки, мечты кажутся доступными, силы бесконечными, а радости и 
печали - безмерными.  
Вед 2 Время красоты, здоровья и жажды знаний, выбора пути, обретение дружбы и любви.  
Вед.1 Мы хотим напомнить вам, что молодость духа вечна, а вечность – это молодость!Молодежь – 
великолепный, самый подвижный отряд человечества. 
Вед.2Именно им предстоит жить в новом обществе. 
Звучит современная музыка. Выходит по-одному молодёжь с шарами, лозунгами: 
- Быть молодым – это стильно! (Евсеева Т.) 
- Быть молодым - это модно! (Беспутов Д.) 
- Быть молодым- значит дерзать, значит-гореть, успевать, добиваться! (   ) 
- Но не вздыхать, не хандрить, не скучать! (Егоров В.) 
- В прожитых днях и грехах не копаться! (Лаврентьева К.) 
- Быть молодым – значит гореть! (Кемкин В.) 
- Значит – вперед. Без запинки, сомненья. (Романченко П.) 
- Чтоб высоко – выше мысли взлететь! (Романченко И.) 
- Чтобы увидеть весь мир в озарении! (Непомнящ. А.) 
- Ведь нам молодым - эта жизнь вся – восторг, (     ) 
- Радость открытий, событий, стремлений, (Евсеева Т.) 
- Гордого пламени яркий костер, (Егоров В.) 
- Звонкого смеха, любви, наваждений. (Лаврентьева К.) 
- Быть молодым – значит верить в добро! (      ) 
Вместе: Верить, что сбудется всё, что мечтается! 
Танцевальный молодёжный номер. 
Вед. 1И мы зажигаем ещё одну звезду  - со звонким названием - «Молодость». 
и предоставляем ещё раз слово Зотову А.А. (вручение торта молодёжи и Благодарственных 
писем людям села). 
Вед. 2Дорогие односельчане и гости! Посмотрите, какое яркое созвездие сияет сегодня над нами, 
озаряя звездный путь созидания нашего любимого села. 

Вед. 1В селе нашем сегодня оживление, 

И взгляды излучают добрый свет. 

Сельчане отмечают день Рождения, 

Так счастья Вам, друзья, и долгих лет! 
Вед.1 и 2 С праздником, дорогие друзья! 
Чтец (Романченко П.):        
Люблю тебя в любое время года, 

Мое родное русское село! 
И в теплый день, в любую непогоду 
С тобой всегда мне на душе светло. 
Кивает мне знакомая береза, 
И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю, 
Как  хорошо мне, как по-русски просто 
Жить в моем светлом ласковом  краю. 

Вок. группа «Ручеёк» выходит с песней «Всегда ты с нами!» (о Б-Ине. Сочинил Костарев Олег 
Александрович, директор школы 1957-1961 г.г. Песня стала гимном села). 
Танцевальный номер. 
Песня «Родная земля» - все вместе. 
Вед. 3 А сейчас хлебосольные односельчане приглашают всех присутствующих на нашем празднике 
в свои подворья. Праздник продолжается! 
Музыкальная заставка 
Работа подворий: 



Совета ветеранов, Школы, Детского сада, Больницы, СДК+б-ки+с/а+почты+с/кассы, 
предпринимателя – Морарь С.А.). 
Посещение выставки декоративно-прикладного творчества умельцев села. 
Вечерняя дискотека. Фейерверк. 
 

Приложение к сценарию 
 

Награждение Почётными грамотами и Благодарственными письмами 
 

Глава Минусинского района Шахов А.П. 
Почётная грамота 

1. Киселёва Н.А., специалист сельсовета 
2. Ломотько А.Г., зав. поселенческой библиотекой 
3. Пикина Анастасия Егоровна, колхозница 

 
Благодарственное письмо 

1. Пермяков А.П., труженик тыла 
2. Маркелова А.Д., пред. совета ветеранов 
3. Паникаева Т.А., директор школы 
4. Баженов А.Ф. 
5. Дрокин В.П. 
6. Глазырин Т.К., механизаторы 
7. Дрокина Л.С., бригадир животноводческой фермы 
8. Беспрозванных М.Г. 
9. Ворончихина Л.М. 
10. Москаленко Н.П.  
11. Сабанцева Т.М.– доярки. 

 
Глава администрации Минусинского района Пересунько А.В. 
Почётная грамота 

1. Бронникова А.Т., фельдшер 
2. Беккер Р.Е., медсестра 
3. Жукова В.С., воспитатель 
4. Суворова И.Ю., соцпедагог 

 
Благодарственное письмо 

1. Беспутова Т.В., начальник почтового отделения 
2. Клебанская Л.А., воспитатель 
3. Колина О.В., воспитатель 
4. Лаврентьева Л.Н., санитарка, пенсионер 
5. Рааб В.И., медсестра 
6. Романченко М.В., худ. рук-ль СДК 
7. Храпунова Н.Н., учитель 
8. Чекмарёва Н.М., учитель 
9. Ямщиков В.Г., водитель ГПКК Красноярсклес 
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