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Сценарий 

торжественного приема, 

посвящённого 70-летию Кемеровской области. 

22 января 2013 г. 

17.00  часов 

ДК «Октябрь» п. Мундыбаш 

Вре

мя 

Действия Текст, выступления 

 

 

Музыкальное 

оформление. 

На сцене флаги России, 

Кузбасса. 

Справа установлена 

трибуна с микрофоном. 

Приготовлены столы 

для регистрации, для 

награждения. 

В фойе столы для 

фуршетного приема. 

 

 Перед началом приёма 

звучит просьба 

отключить мобильные 

телефоны  

(за кулисами) 

 - Уважаемые друзья! Перед началом торжественного 

приёма просим вас отключить мобильные телефоны! 

Спасибо! 

 

 

Входят официальные 

лица 

 

  

Ведущая  

 

 

«Приветствуем  

Заместителя Губернатора Кемеровской области   

ДМИТРИЯ  ВИКТОРОВИЧА ИСЛАМОВА 

Главу Таштагольского района,  

Почетного гражданина района 

ВЛАДИМИРА  НИКОЛАЕВИЧА  МАКУТА » 

и всех почетных гостей торжественного собрания. 
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 Пролог  

Танцевальный коллектив 

«Фуэте», рук. Анастасия 

Зеленкова 

 

Хоровод «Красно Солнышко» 

 Ведущая Перед вами выступал танцевальный коллектив «Фуэте» 

ДК «Октябрь», руководитель Анастасия Зеленкова 

 Ведущая  Добрый день, дорогие друзья! 

На прием губернатора Кемеровской области 

А.Г.Тулеева приглашены главы поселений, граждане 

посёлков Юга Кузбасса: Каз, Темиртау, Мундыбаш.  

 Выходят чтецы  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Ведущая 

 

«Я горжусь» 

Я тем горжусь, что родилась в Кузбассе, 

В краю лесов, полей, в краю тайги, 

Где уголь добывают в тёмных шахтах, 

Живу среди людей, чьё имя – горняки. 

Я тем горжусь, что город мой красивый. 

Зеленый летом, осенью – златой. 

Я тем горжусь, что край мой молодеет 

И расцветает каждою весной! 

Я тем горжусь, что я живу в Кузбассе,  

Где люди трудятся на благо всей страны. 

Мне кажется, что нет на свете краше 

Моей родной, любимой стороны.  

/Чернышова Анастасия 

В дни замечательных юбилеев принято не только 

подводить итоги совершённым  делам, но и  

вспоминать пройдённый исторический путь.  

Не бывает лёгких путей, поэтому и тот путь, по 

которому прошли люди земли Кузнецкой, труден и 

долог, но славен!  
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 Ведущая Торжественный прием Губернатора Кемеровской 

области Амана Гумировича Тулеева, посвященный 

празднованию 70-летия со дня образования 

Кемеровской области объявляется открытым! 

 Ведущая 

 

Для приветствия Гимна Российской Федерации и 

Гимна Кемеровской области прошу встать! 

 Звучат Гимны России, 

Кузбасса. 

Спасибо. Прошу садиться! 

 Ведущая Слово предоставляется Заместителю Губернатора 

Кемеровской области 

ДМИТРИЮ ВИКТОРОВИЧУ ИСЛАМОВУ 

 На сцену поднимается  

Д. В. Исламов 

Выступление Д. В. Исламова 

 Блок награждения  

 Ведущая  

 

Для зачтения Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области на сцену приглашается  

_______________________________________________ 

 

 ___________ зачитывает 

Постановление, 

Д. В. Исламов вручает 

награды 

Фонограмма «на 

награждение» 

- награжденные подходят 

в порядке названных 

фамилий и уходят на 

свое место. 

Чтение постановления, награждения 

 Ведущая 

 

Слово предоставляется  Главе Таштагольского района   

ВЛАДИМИРУ  НИКОЛАЕВИЧУ  МАКУТА 
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 (выступление) 

 Ведущая  

 

 

 

Слово предоставляется  Главе Мундыбашского 

городского поселения ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

ЧЕРЕНКОВУ. 

(выступление) 

Слово предоставляется Председателю Мундыбашского 

поселкового Совета народных депутатов 

ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КАМОЛЬЦЕВУ. 

(выступление) 

 Ведущая  

 

Дорогие друзья! 

Спасибо вам за теплые слова, за добрые пожелания 

нашему поселку и его людям! 

Мы будем продолжать жить и работать на благо своего 

поселка, Кузбасса и России! 

Представляем вашему вниманию концерт, 

подготовленный силами художественной 

самодеятельности Дома культуры «Октябрь» п. 

Мундыбаш. 

 Концертная программа  

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

6 

 

 

Олеся Гранкина и 

Геннадий Третьяков 

Анна Романова 

Геннадий Третьяков 

Младшая группа 

ансамбля «Непоседы», 

руководитель Олеся 

Гранкина 

Олеся Гранкина 

А. В. Глухов 

 

ОРНИ им. Н. А. 

«Сердце земли моей» 

 

«Ричка»  

«Всё пройдёт» 

«Бабушки-старушки» 

  

 

 

«Желаю» 

«О награде» 

 

 



 6 

7 

 

 

8 

 

9 

Капишникова, худ. 

руководитель Н. А. 

Трифонова 

Соло на домре Дарья 

Беляева 

Соло на «дровах» Дарья 

Буркова 

Тамарин. «Вспомним, братцы, россов славу!..» 

 

 

РНП «Не одна во поле дороженька…» 

 

РНП «Пошла Дуня за водой…» 

 

 Ведущая:  

 

Дорогие участники торжественного приёма, мы 

поздравляем вас с заслуженными наградами, желаем 

всего самого наилучшего: Здоровья вам, удачи и 

Благополучия! В честь награжденных Губернатор 

Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев и Глава 

Таштагольского района Владимир Николаевич Макута  

дают праздничный фуршет, который состоится в фойе 

Дворца культуры «Октябрь», но вначале приглашаем 

всех одеться, выйти на улицу на праздничный 

фейерверк. 

(Все выходят на фейерверк, затем награжденные 

возвращаются в фойе). 

 

 

 


