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СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОРОДУ КАЛАЧИНСКА 

(223-летие города Калачинска Омской области) 

Дата проведения - 18 августа 2018 года 

Место проведения – сцена на центральной площади города 

Время проведения – 12.00 часов 

Звучат позывные 

«ВЕНСКИЙ ВАЛЬС» 

На сцену выходят ведущие. 

Ведущий 1: 

Здравствуй, Калачинск! 

Добрый день, дорогие земляки! 

Всем здоровья и добра! 

Рады видеть вас на нашем празднике, посвященном Дню города 

Калачинска. 

Ведущий 2: 

Дорогие калачинцы, уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем 223-ю 

годовщину со дня основания нашего города! Это замечательный 

праздник, объединяющий всех, кому дорог Калачинск.  

Родная калачинская  земля!  Цвети и хорошей на благо жителей 

Калачинского района, Омской области, всей нашей великой и 

могучей России! 

Ведущий 1: 

Дорогие друзья! В этом году наш праздник проходит под девизом 

«Город золотых рук и золотых сердец». Мы считаем, что это очень 

правильно. Действительно, в нашем городе живут умные, 

талантливые, душевные, трудолюбивые люди. Именно ваши 
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золотые руки создают уют и красоту нашего города, а ваши 

золотые сердца согревают всех, кто, так или иначе, связан с нашим 

любимым Калачинском.   

Ведущий 2: 

Я счастлив, что в городе этом родился, 

Что с ним я судьбою навек породнился! 

Горжусь я, и гордость свою не скрываю! 

Мой город – частица сибирского края! 

Ведущий 1: 

Здесь ветер свежее и небо здесь шире! 

Здесь самые лучшие женщины в мире! 

Здесь самые лучшие парни на свете, 

И самые в мире поющие дети! 

                                         «МЫ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ» 

(без объявления исполняет ансамбль Вокал-студии  ЦДТ) 

Ведущий 1:  

Уважаемые калачинцы и жители нашего города, встречаем 

почетных гостей праздника: 

Главу Калачинского муниципального района Омской области Ф.А. 

Мецлера,  

Главу Калачинского городского поселения, Председателя Совета             

М.М. Анисимова, 

                            

                                    Фон-музыка «Торжество» 
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Глава Калачинского муниципального района Омской области  

Ф.А. Мецлер,  

Глава Калачинского городского поселения, Председатель Совета             

М.М. Анисимов и почетные гости поднимаются на сцену 

 

Ведущий 2: 

Имеем честь предоставить слово Главе Калачинского 

муниципального района  Фридриху Александровичу Мецлеру. 

           Выступление Главы Калачинского муниципального района  

Омской области Ф.А. Мецлера 

Ведущий 1:  

Слово предоставляется Главе Калачинского городского поселения, 

Председателю Совета    Михаилу Михайловичу Анисимову. 

 

Выступление Главы Калачинского городского поселения,  

Председателя Совета  М. М. Анисимова 

Ведущий 2: 

Слово предоставляется (объявляются гости по списку) 

Ведущий 1: 

Дорогие земляки! Накануне нашего праздника - Дня города 

Калачинска большое количество наших жителей были отмечены 

именными Благодарственными письмами Главы нашего района с 

общей формулировкой «Человек золотых рук и золотого сердца». 

Сегодня мы продолжаем чествование и приглашаем на сцену 

калачинцев, добившихся в текущем году самых больших 

результатов в своей деятельности: 
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Ведущий 2: 

На сцену приглашаются: ( по дополнительному списку) 

Ведущий 1:  

Награждение проводит Глава Калачинского муниципального 

района  Фридрих Александрович Мецлер. 

                             Фон-музыка «Торжественная» 

                          Проходит церемония награждения 

Ведущий 1: 

Уважаемый Фридрих Александрович! Дорогие гости! Спасибо  Вам 

за теплые и искренние слова поздравления. Просим Вас спуститься 

в зрительный зал, чем стала на сегодняшний день наша городская 

площадь. 

Глава Калачинского района и почетные гости  

переходят на центральную площадь 

Ведущий 1: Дорогие калачинцы, в честь Вас сегодня звучит эта 

песня. 

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» 

Ведущий 1:  

       Своей любовью Калачинск нас согревает на протяжении 223 

лет. И за это время мы, его жители, старались ответить 

взаимностью, своими руками украшая и обновляя его внешний вид, 

создавая благоприятные условия для процветания.  

Ведущий 2: 

223 года – замечательная цифра! Именно столько лет мы славим 

калачинскую землю сообща, отмечая радостные события, даря 

тепло своей души и сердца. 
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Ведущий 1: 

Меняются времена, но хочется, чтобы наши традиции вплетались в 

один большой калачинский венок. 

Ведущий 2: 

И чтобы это был цветочный венок счастья, успехов, процветания 

любимого и родного города!  

С днем рождения Калачинск! С праздником, дорогие калачинцы! 

«ХОРОВОД» 

(народный ансамбль танца «Юность») 

Начинается театрализованная концертная программа 

ФОН-МУЗЫКА 

1 вед: 

Здравствуй, город! 

Всем здоровья и добра! 

Рады видеть всех на празднике веселом. 

Взрослые, и наша детвора, 

Улицы , дома деревья, школы! 

2 вед: 

Наш Калачинск – лучший на земле! 

День рожденья снова отмечает. 

И он опять цветет, в который раз! 

И запахом цветов благоухает! 

1 вед: 

И в самом деле, 223-замечательная цифра! Именно столько лет мы 
славим  Калачинскую землю сообща, отмечая радостные события. 
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2 вед: 

Уважаемые земляки!  Будьте сегодня счастливы вместе с нами! И 

как не может быть второго Санкт-Петербурга или второй Спасской 

башни ,так и не может быть другого Калачинска. Города, который 
мы любим и  ценим, и одариваем сюрпризами! 

Ну, что ж, пора раскрутить лопасти праздничной мельницы… 

(раскручивает лопасти мельницы) 

( Звучит волшебная музыка) 

2 вед: что это? 

1 вед: наверняка, приятный  сюрприз  о котором мы говорили… 

( Звучит марш. Из-за  мельницы появляется солдат 

ширванского  полка) 

Солдат: Здравия желаю…Хотя здесь никого не знаю…. 

1 вед: А вы кто молодой человек? 

2 вед: Да-да! Откуда такая выправка и сноровка? 

Солдат: Это армейская подготовка! (стучит каблучками). 

Разрешите доложить - Иван Куликов! Солдат  ширванского полка ! 

Год рождения - 1765; нахожусь  на  постое в деревне Калачики по 
улице  Нижнебереговой,  вдоль реки Оми… 

1 вед: Подождите, я кажется, начинаю понимать…Мы раскрутили 

колесо  истории и тем самым раскрыли портал для перемещения по 
времени… 

2 вед: Это что получается, солдат Иван Куликов прибыл к нам из 
17 века, благодаря этой мельнице? 

Солдат: Да,  признаться  я и сам ничего не понял.  Стоял я на посту 
, никого не трогал…Как вдруг, подул восточный ветер…Все 
закрутилось-завертелось и я оказался у вас…. 

1 вед:Явно, на лицо – волшебное перемещение сквозь столетья… 

2 вед: Вас, солдат Куликов занесло к нам в 2018 год из 1795 года, 
из самой деревни Калачики…Вот так чудеса! 
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Солдат: (удивленно) Это получается, я в будущем? То-то я 

смотрю бабенки одеты диковинно…Лица раскрашенные у 
всех…Да и дома огромные…С нашими мазанными  избами  не 
сравнить… 

1 вед: Прав ты ,солдат Иван Куликов…За 223 года деревня 

Калачики превратилась в современный город Калачинск…Здесь 
люди и работать и отдыхать умеют… 

2 вед: Да ты и сам послушай ,как народ поет. Специально в честь 
праздника – песня про Родину.  

« РОДИНА МОЯ МИЛАЯ» 

Вокальный ансамбль « Околица» 

    Фон-музыка. 

1 вед:  Ну как, Иван Куликов, понравилось? 

Солдат : Еще бы…Душевно, мило, прямо за сердце цепляет! 

2 вед: Понимаю Ваш интерес - вы ведь находитесь в будущем…А 
мы бы тоже с удовольствием к вам в гости отправились, в прошлое. 

                Как бы я с радостью посмотрела  на  солдатушек - бравых 

ребятушек, которые охраняли земли сибирские от набегов степных 
кочевников. 

Солдат: В гости , так в гости! Запускаем ветряную мельницу и  
попадаем прямо во дворы деревни Калачики. 

« КАК ЗА ДВОРОМ, ЗА ДВОРОМ!» 

                 Вокальный ансамбль  « НАРОДНЫЕ НАПЕВЫ»  

Солдат: 

Народ  калачинский  частной, 

все в  Калачики за мной! 

Сколько я живу, 

Не видел красоты такой другой! 
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1 вед: 

Здесь и реки, и березы 

И пшеничные поля…. 

2 вед: 

Край сибирский, край раздольный! 

Плодородная земля! 

Солдат: 

Ну, а песни здесь какие  

Люди русские поют. 

Задушевные, напевные 

А ж  за душу берут! 

«  КУПОЛА РОССИИ» 

   Исп. ЯНА КАЗАКОВА  

1 вед: Вот так дела!  Прямо из 21 века в начало 19 века попали. 

2 вед: Это все мельница - чудесница! И наш друг – мушкетер 
Ширванского  полка – Иван Куликов. 

1 вед: Кстати,  мне очень интересно ,что же такое  Ширванский 
полк? 

Солдат: УУУУУУ!!! Долго рассказывать можно о наших героях… 

В 1797 году мы размещали  свой полк на берегу озера Калач. Жили 
в  избах деревенских на подселении. Границы охраняли.  Любил   

нас  Калачинский народ… Хозяйки местные душистым хлебом 

кормили. Свежий хлеб в печи испекут, да нам отведать на рушнике 
несут…А  ребятишки толпами за нами ходили ….да пушки 
деревянные на веревке тащили…. 

ФОН-МУЗЫКА 

«Русская народная» 

               (Девушки  выносят хлеб в народ. Угощают.) 
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Солдат:  

Солнце светило, ромашки цвели! 

Ширванцы   по улице смелые шли. 

За ними бежали гурьбой ребятишки- 

Девчонки и храбрые чудо-мальчишки! 

 

ПЕСНЯ « ШЕРВАНСКИЙ ПОЛК» 

Видеоряд-1 

1 девушка: 

Ой, хорошо – то,  как на нашей земелюшке! 

Раздолье - ширь, да благодать! 

2 девушка: 

Куда не глянь - сенные покосы, земли пахотные! Хороша земля на  
озере Калаче! 

3 девушка: 

Рыба в реке Омь водится…А небо синее-синее…. 

4 девушка: 

А главное, люди у нас радушные и добрые, как и сама земля 
Тобольского  наместничества, Омского округа, деревни 
Калачики… 

Солдат: 

Пой, пляши ,село родное! 

Что Калачики зовут! 

Здесь душа цветет от счастья! 

Люди добрые живут! 
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Слава нашим добрым людям! 

Слава нашей стороне! 

Слава всем, кто здесь родился! 

Во глубокой старине… 

 

«ЛЮБА» 

Исп. Вероника Демченкова и Екатерина Хиль 

1 вед: В 2018 году наш любимый город отмечает еще одну дату- 

66-летие со дня присвоения Калачинску статуса города районного 
подчинения. 

2 вед: Калачинск – третий по численности населения город области 

и второй по величине промышленный центр с населением 22800  
человек. 

1 вед: 

Наш город – самый лучший! 

Родной и дорогой! 

Горжусь тобой, Калачинск! 

Твоею красотой! 

2 вед: 

Себя уже не мыслю 

Среди других людей! 

Поклон тебе, наш город! 

Поклон  земле моей! 

                                   «ПЕСНЯ О ГОРОДЕ» 

           ИСП . ТАТЬЯНА И ЕВГЕНИЙ ОДИНЦОВЫ 
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1 вед: 

А дышится нам здесь свободно! 

В Калачинске с детства живем. 

Москва, Петербург – это модно! 

Но мы про свой город поем. 

 

Про реки, поля и березы 

Про улицы, где рождены. 

Про нашу жару и морозы 

И краски родной стороны. 

 

Калачинск, тебе посвящаем 

Все наши стихи и куплеты. 

И вместе с тобой провожаем 

223-е лето!!!!  

 

« КАЛАЧИНСКИЕ УЛИЦЫ» 

ИСП.  А.ЯРОВОЙ  и  И.АФАНАСЬЕВА  

 

ФОН-МУЗЫКА 

времен коллективизации 

Появляются девушки в черных юбках, белых блузах и красных 

косынках  … 
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1 девушка: А я ведь боялась крылья мельницы раскручивать. Все 
ожидала…Но чтобы из 17 века в 21-й…Никак не ждала… 

2 девушка: А мне, девчата время коллективизации по душе…Я 

такая энергичная, легкая на подъем…Верю в дела партии и 
народа!!!! 

3 девушка: А город смотрите какой ! Призывы, лозунги, 
демонстрации! 

4 девушка:Даешь план пятилетки в три года! Готовьте номера 
художественной самодеятельности и с хорошим настроением на 
сцену! 

« ТРАКТОРИСТКА»  

Ансамбль  «Сладкая ягода». 

Солдат : А, ну-ка , мельница-чудесница, лопасти раскрути, 
перенеси меня туда, где барабаны звучат звучные.  Флаги  в руках 
развиваются и трубы  трубят  звонкие… 

1 вед: После того, как Вы, уважаемый, перечислили всю 

вышеуказанную атрибутику,  я уже догадываюсь в какое время мы 
попадем! 

Солдат: И в какое же? 

1 вед: Во времена моего детства, где была страна пионерия. Мы 

уверенно выбивали  ритм на барабанах, трубили в горны и слушали 
пионерскую зорьку… 

ФЛЕШ-МОБ  ТАНЦ.КОЛЛЕКТИВА « ЮНОСТЬ» - 

«ПИОНЕРСКАЯ ЗОРЬКА» 

1 вед: Спасибо мельнице за яркие воспоминания! 

    После это танца, я  почему-то  вспомнила, как в незабываемые 

70-е годы местные артисты выезжали с агитбригадами на поля. 

Веселое было время. Время, когда на сцене танцевал народный 
ансамбль танца « Юность» под руководством Раисы Тимофеевны 
Ульяновой  и исполнялись песни Николая Обушенко…  

Время агитбригад  и  громких лозунгов…Комбайнеры и 

трактористы  садились в ряд и с радостью аплодировали молодым  
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артистам. Ну, а артисты  в свою очередь одаривали  их своим 
творчеством! 

«А Я МОЛОДА» 

ансамбль хореографического танца 

«ЮНОСТЬ» 

 

1 вед: Многое  кануло в прошлое, сейчас многое изменилось, но 

дух  калачинской  земли и  калачинского района сохранился во 

многих песнях. Город сверкает разноцветными красками, город 
радуется и поет, а  значит живет и процветает весь калачинский 
край. Мы верим,все у нас получится!!! 

« ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ»  

Исп. Лидия и Владимир БОНДАРЕНКО 

                                            ФОН-МУЗЫКА. 

Выходят девушки с цифрами в современных платьях 

1 девушка: Калачинская земля  – очень гостеприимная!   Здесь 

живут рядом русские и татары, казахи и армяне, немцы и 

эстонцы… но это ничуть не мешает нам мирно жить и  понимать 
друг друга! 

 2 девушка:  

В России мест красивых много, 

Но наш Калачинск - всех милей! 
Царица здесь одна - природа. 

Здесь много рек, озер, полей. 
 

3 девушка : 

Леса богатые ,густые. 

Восходы солнца - краше всех! 

И люди честные, родные 
И  часто слышен детский  смех. 

4 девушка: 
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А сколько разных здесь народов 
казахи, немцы, русский люд! 

Татары вместе и аварцы 

Под мирным небом здесь живут! 

Танцевальное поппури 

из народных танцев. 

1 вед: Нравится мне наше путешествие по времени. Все-таки 
оптимизма и положительных эмоций городу не занимать. 

2 вед: Во все времена Калачинск мог гордиться своими 

талантливыми людьми  в любой сфере, будь то промышленность , 

экономика, сельское хозяйство, культура ,здравоохранение  или 
образование. 

И не даром в этом году праздник проходит под замечательным 
слогоном « Калачинск – город  золотых  рук  и золотых сердец!» 

1 вед: В свои 223 года городу  есть кем и чем гордиться. Есть о ком 
и о чем слагать стихи и оды…О чем повествовать в своей истории.  

1 вед : Спасибо тебе, родной причал наших сердец за твои плоды и 

высокие результаты. Всем, кто вложил в процветание родного края 
и душу и сердце мы дарим большой ромашковый букет… 

                         

                            ДМШ. « РОМАШКОВЫЕ ПОЛЯ» 

                                            ФОН-МУЗЫКА 

Солдат: Эх, куда не глянь, хорошо у вас! Все новое, современное, 

необычное! Приглянулся мне Калачинск в  свои 223 года. Но нужно 
домой  возвращаться , в свое время… 

1 вед:  Нет повода печалиться, служивый! Как будет на сердце 
тоскливо , раскручивай колесо истории и  возвращайся в наш город 
– сад! 
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2 вед: Мы и встретим, и песню тебе про наш город споем. Да 

такую, что и тебе самому с нами петь захочется. А песен таких у 
нас не мало. И исполнителей посмотри сколько! 

                             « ПОППУРИ О КАЛАЧИНСКЕ» 

                                  СВОДНЫЙ ХОР ГОРОДА. 

        Подтанцовка - 2 пары из танц. коллектива «Престиж» 

Солдат : Спасибо Вам , калачинцы,  за прием теплый!  Все было 
хорошо, да только  Калачинского  калача я не отведал! 

1 вед: А мы сюрприз для тебя и земляков приготовили –  223 
вкусных калача!!!!! Встречайте! Аплодируйте! Угощайтесь!!!! 

НА ПЛОЩАДЬ ВЪЕЗЖАЕТ МАШИНА С КАЛАЧАМИ. 

ТРЕХЯРУСНЫЙ СТОЛ СТОИТ НА МАШИНЕ. 

Девушки в народных сарафанах угощают земляков калачами. 

Звучат колокола 

1 вед: УГОЩАЙТЕСЬ,ЛЮДИ ДОБРЫЕ! С ПРАЗДНИКОМ!  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

Машина сигналит, звучит веселая народная музыка , девушки 

помогают  вручать горожанам  калачи  с машины. 

Песня «Калачонок»  на + фонограмме. 

На сцене танцует ростовая кукла «Калачонок». 

 

          Сценарий написан директором МКДЦ 

                 г. Калачинска – И.В.Афанасьевой 

                                                    июль. 2018 г. 


