СЦЕНАРИЙ
торжественного мероприятия посвященного
Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
2017
Звучит голос в записи:
Садами звонкими, хлебами спелыми,
Гордимся мы своей землей.
Ты славишь Родину делами смелыми,
Район Гаврилово - Посадский мой!
Родной район, кормилица земля,
Тоскую по тебе, когда в разлуке.
Здесь хлеба золотистые поля
И тружеников золотые руки!
Песня «Гуляй, Россия!» (Ерохова Н.Л., Курицына О.В., Мельников Л.И.)
ВМЕСТЕ: Здравствуйте люди добрые!
ВЕДУЩИЙ: Руки ваши натруженные принесли вам славу заслуженную!
ВЕДУЩИЙ: Вы честно трудились, хороших результатов добились.
ВЕДУЩИЙ: За это мы вас привечаем, на праздник наш приглашаем.
ВЕДУЩИЙ: Сегодня здесь все для вас, и все - просто высший класс!
ВЕДУЩИЙ: Вы услышите речи хвалебные - так не зазнавайтесь!
ВЕДУЩИЙ: А получите награду заслуженную - так не удивляйтесь!
ВЕДУЩИЙ: Зазвучат мелодии песен - подпевайте!
ВЕДУЩИЙ: Хвалу труду вашему - принимайте!
ВЕДУЩИЙ: Изо дня в день в летнюю пору трудиться российское село.
ВЕДУЩИЙ: С рассвета до вечерней зари гудят трактора. Их налаживаете,
выводите в поля, пашете землю - вы,
ВМЕСТЕ: труженики села.
ВЕДУЩИЙ: С рассвета до вечерней зари пасутся стада коров. Их лелеете и
холите - вы,
ВМЕСТЕ: труженики села.
ВЕДУЩИЙ: С рассвета до вечерней зари падает хлебное зерно в землю,
прорастает, затем набирает силу, зреет, колоситься - и все это благодаря вашим
заботам,
ВМЕСТЕ: труженики села.
ВЕДУЩИЙ: И сегодня мы от души говорим за ваш ежедневный труд…
ВМЕСТЕ: Спасибо!
Музыкальная отбивка

Вед: Нам приятно предоставить слово заместителю Главы администрации,
Начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия ГавриловоПосадского муниципального района Юрию Алексеевичу Галдину.
Выступление. Показ видеофильма.
Поле… Русское поле… Оно словно ладонь земли-матери. И все мы на нем друг
перед другом как на ладони. Все здесь видно: кто ты, какой ты, каково твое
мастерство и как к хлебу относишься.
ВЕДУЩИЙ: Натруженные руки хлеборобов, агрономов, механизаторов,
животноводов создают то, без чего не может жить человек. Золотом урожая
оплачивает земля труд человеческих рук.
Выходит девушка с караваем
ВЕД: Каждую осень на стол своей родины кладут хлеборобы большой каравай. В
нем труд и доблесть рабочих и специалистов сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств нашего района.
Каравай хлеба – чисто русский образ. И он многозначен. Здесь и труд, и здоровье,
и хлебосольство. И нет в жизни ничего выше и благороднее, чем растить на земле
хлеб.
Пусть тверже будет продвижение России к процветанию, пусть становится богаче
жизнь с хлебом-караваем, с благосостоянием каждой семьи, с радостным смехом
детей!
Обходит с караваем почетных гостей
Вед: Желаем вам спокойных будней,
Здоровья и удач во всем,
Чтоб только счастьем был наполнен
Ваш чуткий взгляд, ваш теплый дом.
Вед: Года и труд слились, чтоб выразить
В душистый, полный соков плод.
Так пусть светло вам будет в жизни.
Без всяких тягот и забот!
Вед: И мы с большим удовольствием приглашаем на сцену Главу ГавриловоПосадского муниципального района Владимира Юрьевича Лаптев
И председателю районного Совета Сергею Семеновичу Сухову

ВЕДУЩИЙ: День работников сельского хозяйства - это один из самых значимых
праздников, которые отмечают осенью, после завершения всего комплекса
полевых работ. Это день подведения итогов.
ВЕДУЩИЙ: Сегодня можно смело говорить о ваших трудовых победах. И
становиться ясно, в наших селах трудятся достойные люди!
ВЕДУЩИЙ: Сегодня здесь особый праздник,
Сельчанам мы хвалу поем.
Всем вам, друзья, за труд крестьянский
Дань уваженья отдаем!
Слово для поздравления предоставляется:____________________________
ВЕДУЩИЙ: Начинаем торжественную церемонию награждения тружеников
сельского хозяйства. Приветствуем тех, кто достиг выдающихся успехов в своей
работе.
- награждение
- музыкальный номер
ВЕДУЩИЙ:
От края и до края, от моря и до моря
Земля тобой гордится народ наш трудовой.
Пусть ярче разгораются земли родимой зори,
И славится веками подвиг твой.
ВЕДУЩИЙ: Телятницам и шоферам,
Механикам и комбайнерам,
ВМЕСТЕ: Слава!
ВЕДУЩИЙ: Дояркам и машинистам,
Скотникам и трактористам,
ВМЕСТЕ: Слава!
ВЕДУЩИЙ: Электрикам и наладчикам,
Слесарям и аппаратчикам,
ВМЕСТЕ: Слава!
ВЕДУЩИЙ: Слава новаторам
И рационализаторам,
ВЕДУЩИЙ: Всем героям будней трудовых,
ВМЕСТЕ: Слава! Слава! Слава!
До свидания!!! И до новых встреч!!!

