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Сценарий праздничного концерта 
ко Дню рождения поселка Ува и дню независимости 

России «Моя Ува – Моя Россия!»

Ведущий 1: Добрый вечер, увинцы!
Ведущий 2: Наш всеобщий привет гостям посёлка!
Ведущий 1: Сегодня 12 июня, вся страна отмечает 

один из главных праздников – День России. 
Ведущий 1: Люблю тебя, моя Россия,

За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей,

Ведущий 2: Люблю, всем сердцем, понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом – Русь!

НОМЕР: «Ах, ты Русь моя!», Наталья Гулевская.

Ведущий 1: Россия – великая мозаика, ячейками ко-
торой являются большие и малые города, сёла и посёлки. 

Ведущий 2: Наша Ува – это маленькая частица Рос-
сии, где жили и трудились, живут и трудятся и будут жить 
и трудиться славные люди!

Как хорошо, что есть у нас Россия!
Как хорошо, что есть у нас Ува!
Как хорошо, что рядышком со мною
Живут такие добрые друзья!

НОМЕР: «От Рябиновки и до Липовки», 
Светлана Королёва, Виктор Баймаков, Елена Русских.

Ведущий 1: Дорогие Увинцы, сегодня в день России 
наша Ува отмечает свой юбилей.

Ведущий 1: Уве сегодня 90 лет,
И над посёлком песни, оды, гимны.
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Тебе, Ува, особый комплимент,
И наши чувства, думаю, взаимны.

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляет-
ся:

Главе МО «Увинское» Александру Ивановичу Слеса-
реву.

Главе МО «Увинский район» Владимиру Анатольеви-
чу Головину

Ведущий 2: Мы благодарим руководство посёлка, 
района и наших гостей за поздравления дружными апло-
дисментами по–увински!

Ведущий 1: Дорогие друзья, давайте поздравим Уву 
и друг друга с этим событием! (Всеобщее:«Поздравляем!»)

Поздравляем Ува, поздравляем
С юбилеем твоей красоты!
Помечтаем друзья, помечтаем
Пусть сбываются наши мечты.

НОМЕР: Песня «По улицам Увы» на слова Светланы Ки-
бардиной, исполняют Елена Русских, Илья Русских.

Ведущий 2: Несмотря на молодой возраст и исто-
рию, Ува сегодня – это динамично растущий посёлок, где 
есть всё для полноценного труда, комфортного быта и со-
держательного отдыха. 

Ведущий 1: В нашем посёлке проживает…А сколько 
человек я и забыл. А может вы ,увинцы, мне подскажите?.

Ведущий 1: В Уве проживает 20002 человека.
Ведущий 1: А сколько улиц в посёлке?
Ведущий 1: 146.
Ведущий 2: Отлично. А я знаю из скольких микро-

районов состоит наш посёлок.
Ведущий 1: Из скольких?
Ведущий 2: А давайте вместе посчитаем: 1)Лесоза-

вод, 2)Восточный, 3) Западный, 4) РЭС, 5) Северный, 6) 
Рус. Тукля, 7) Центр, 8) Южный, 9) Нефтебаза, 10) Черё-
мушки, 11) Санаторий, 12) Радужный, 13) Первомайский. 
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Вот значит 13 микрорайонов у нас в посёлке.
Ведущий 1: А мне интересно есть ли на этой площа-

ди жители 1) микрорайона «Восточный», 3)жители Перво-
майского микрорайона, 4)жители микрорайона «РЭС», 5)
жители Санатория, 6) Радужного, 7) микрорайона «Север-
ный», 8) Рус. Тукли, 9) Южного, 10) Западного, 11) жите-
ли микрорайона «Черёмушки» , 12) жители центра, 13) 
из микрорайона «Нефтебаза» кто-нибудь присутствует на 
праздничном концерте? А из микрорайона «Лесозавод». 
Отлично. 

Ведущий 2:Сегодня мы будем говорить о каждом 
микрорайоне посёлка и начнём именно с вас, лесозавод! А 
сейчас немного истории.

1. М-н «Лесозавод»
В 1924 году с появлением первых предприятий – лесо-

пункта и ДЕПО железной дороги, для работников которых 
строились жилые бараки по улицам Деповская и Станци-
онная начал формироваться район нынешней улицы Озёр-
ной 

Ведущий 1: Немного позднее в 30-е годы с вводом в 
строй лесозавада, ныне Увадрев-Холдинг стали строиться 
улицы Ордженикидзе, Мичурина, Заводская, Азина, Чапа-
ева, Шолохова. В 50-е годы с пуском цеха домостроения в 
этом районе появляются улицы Некрасова, Лямина, Заре-
ка. В 80-е годы формируется улица Олимпийская, она по-
лучила свое название по проводившейся в Москве летней 
Олимпиады. В микрорайоне проживает 5778 человек.

Ведущий 2: Наш старожил главный – лесозавод
Пусть достигает всё новых высот!
И пусть у всех, кто живет там и трудится,
Всё, что задумано,  в точности сбудется!

Музыкальный номер в исполнении Елены Шумихиной.

2. М -н «Первомайский»
Ведущий 1: Свои поздравления мы дарим жителям 

микрорайона «Первомайский».
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В 1930 году было положено начало торфоразработ-
кам в посёлке Ува в районе Первомайского участка. Вся эта 
площадь была занята лесами и топкими болотами. Только 
единственная возвышенность была расположена почти в 
середине болота, такой «сухой» пятачок. Она и была вы-
брана под застройку. 

Ведущий 1: Местность начала застраиваться бара-
ками и подсобными помещениями. Так появилось новое 
предприятие и новый жилой посёлок. В м-не «Первомай-
ский» в настоящее время проживает 1037 человек.

Ведущий 1: Пусть процветает район «Первомай-
ский»,

Жители там пусть живут без опаски.
Чтоб отдохнули они от тревог 
Мы пожелаем им ровных   дорог.

НОМЕР: «Лучший город земли», Дмитрий Рассамагин.

3. М-н «Центр»
Ведущий 2: Давайте дружно поаплодируем жите-

лям центра. В этом микрорайоне проживает наибольшее 
количество жителей –6462 человека.

Уже в 1936 году посёлок Ува начал застраиваться по 
генеральному плану.  В плане чётко обозначался обще-
ственный центр посёлка. В основу планировки будущего 
центра посёлка была заложена 5-конечная звезда по моде 
тех лет, что символизировало победу рабочего класса. Са-
мые первые улицы - ул. К-Маркса и Ф. Энгельса, на месте 
их пересечения образоваласьплощадь Советская, именно 
на ней мы и находимся.

Ведущий 2: 
Тем, кто в «Центре»  живет, пожелать мы хотим
Чистоты, тишины и поменьше машин!
Для детей пусть построят площадку скорей,
Озарятся улыбками  лица  детей

6



Увинскому району 80 лет!

НОМЕР: Песня «Моя Ува», слова Екатерины пермяковой, 
музыка Елены Касаткиной, исполняет Ксения Копылова.

4.М-н «Нефтебазы»
Ведущий 2: Поздравляем с праздником жителей 

микрорайона «Нефтебаза». Этот район образовался в 30-е 
годы. Сейчас там пять улиц: Гоголя, Ломоносова, Свободы, 
Толстого. Чехова. На них проживает 596 человек

Ведущий 1: Пусть звучит как можно чаще фраза:
«Нет района лучше «Нефтебазы»!
Там на речку вид красивый очень,
Пусть будет пляж – роскошнее, чем в 

Сочи!»

НОМЕР: Песня «А знаешь, все еще будет», 
Белла Ахмадулина.

5.М-н  «РЭС»
6.М-н «Черёмушки»

Ведущий 2: Давайте поприветствуем на праздни-
ке жителей микрорайона «РЭС» и жителей микрорайона 
«Черёмушки»

Ведущий 1: Год возникновения микрорайона «РЭС»  
1963,  В нём проживает 222 человека. 

Ведущий 2: А год возникновения микрорайона «Че-
рёмушки» - 1967. В нём проживает 2113 человек. Название 
микрорайону дали по аналогии с московским районом 
«Черёмушки», который возводился в то же время.

Ведущий 1: И что мы им пожелаем?
Ведущий 2: Мы пожелаем им следующее: 

Жители РЭСа и ваши соседи,
Ездите чаще на велосипеде!
И пусть это будет совсем не опасно – 
Скорей пусть проложат вам велотрассу.
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Ведущий 1: От души мы желаем «Черемушкам»
В меру дождика, в меру солнышка.
Чистых улиц, уютных домов,
И прекрасных цветущих садов!

Музыкальный номер в исполнении Татьяны Боталовой.

7. М-н «Санаторий»
Ведущий 2: Наши аплодисменты звучат для жите-

лей микрорайона «Санаторий»!
Ведущий 1: Решение построить возле Увы санаторий 

было принято в 70-годы, после открытия сделанного геоло-
гами. Они обнаружили месторождение сразу двух разных 
по составу целебных вод не имеющих аналогов в России. 

Ведущий 1: Параллельно со строительством корпу-
сов в 1988 закладывался жилой 18-ти квартирный дом. В 
настоящее время в этом м-не есть одна улица «Курортная», 
на которой проживает 171 человек.

Ведущий 2: Мы микрорайону «Санаторий»
Жить желаем в мире и гармонии.
Пусть туристы чаще балуют вниманием – 
Дарят вам успех и процветание!

НОМЕР: Песня «Дым», Сергей Юрьев.

8. М-н «Западный»
Ведущий 1: Праздничный концерт продолжается. И 

мы приветствуем сегодня жителей микрорайона «Запад-
ный»! Население микрорайона составляет  561 человек.

Ведущий 2: Первые строения в м-не появились в се-
редине 80-х годов. 

Ведущий 1: Улицу Сухомлинскую тогда заселяли ра-
ботниками птицефабрики, а ул. Жукова работники свино-
комплекса.

Ведущий 2: В народе эти улицы назывались «Курег-
гурт» и «Парсьгурт».

Ведущий 1: Да, чувство юмора у нашего народа не 
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отнять!
Ведущий 2: Дорогие жители микрорайона запад-

ный, примите наши поздравления.
Пусть в нашем «Западном» микрорайоне
Растут кафе и магазины как грибы.
И пусть на новом классном стадионе
Скорей мальчишки станут забивать голы.

Музыкальный номер в исполнении Виктора Баймакова.

9. М-н «Южный»
Ведущий 1: Сегодня мы поздравляем с праздником 

жителей микрорайона «Южный».
Ведущий 1: Первую улицу в м-не «Южный» начали 

застраивать в 1985г. – это улица Пролетарская. Позднее 
началось строительство домов для работников ЛПУМГ. 
Сейчас это самый перспективный микрорайон посёлка, в 
котором проживает 1710 человек.

Ведущий 2: Наш большой микрорайон «Южный»
Пусть с природою  живет в тесной дружбе!
И пускай всем придает силы,
Дарит счастье и любовь Роща Мира!

Музыкальный номер в исполнении Натальи Мамонтовой.

10. М-н «Рус. Тукля»
Ведущий 2: Приветствуем на празднике жителей 

микрорайона Русская Тукля!
Ведущий 1: М-н Русская Тукляначал образовывать-

ся в 1986 году после включения в состав посёлка деревни 
Рус. Тукля, существовшей с 18 в. под названием Геркесшур-
Тукля. 

Ведущий 2: В микрорайон входит ул. Механизато-
ров – это бывший самостоятельный населённый пункт 
МТС (машинно-тракторная станция) включённый в состав 
посёлка в начале 60-х годов. В настоящее время здесь про-
живает 687 человек.
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Ведущий 1: Жителям Русской-Тукли  пожелаем
Чаще встречаться за чашечкой чая,
Чтобы решать сообща все вопросы,
В мире и дружбе жить детям и взрослым.

Музыкальный номер в исполнении Натальи Гулкевской.

11. М-н «Восточный»
Ведущий 1: Свои поздравления мы дарим жителям 

микрорайона «Восточный»!
Ведущий 2: Данный микрорайон образовался в на-

чале 90-х годов и состоит он из двух улиц: Студенческая, 
т.к первые участки были предоставлены для строительства 
2-х квартирных домов работникам педучилищ ..

Ведущий 1: И Энтузиастов, она получила такое на-
звание потому, что находилась на болотистом месте, участ-
ки под строительство были сырые и их никто не хотел брать. 
Но всё-таки такие энтузиасты нашлись.Давай поаплодиру-
ем «студентам» и «энтузиастам», которых в микрорайоне 
187 человек.

Ведущий 2: Пусть в микрорайоне «Восточный»
Много строится новых домов.
Будет дружба с соседями прочной,
Ну а в семьях царит пусть любовь!

Музыкальный номер в исполнении Ильи Русских.

11. М-н «Северный»
12. М-н «Радужный»
Ведущий 2: Наши аплодисменты звучат для жите-

лей самых молодых микрорайонов посёлка – микрорайона 
«Северный».

Ведущий 1: И микрорайона «Радужный».
Ведущий 2: Микрорайон «Северный» начал застра-

иваться в 2005 году. В нём проживает 393 человека
Ведущий 1: А микрорайон «Радужный» возник по-

сле сноса в 2006 году зданий увинского хлебоприёмного 
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предприятия. Пока это самый малонаселяемый район на-
шей Увы, здесь проживает 85 человек.

Ведущий 2: Наш микрорайон «Радужный» – 
Самый молодой и жизнерадостный!
Пусть пройдет совсем немного времени
И он будет утопать в цветах и зелени!

Ведущий 1: «Радужный» безусловно красив, но жи-
телям микрорайона «Северный» повезло больше.

Ведущий 2: Чем это?
Ведущий 1: Тем, что они живут высоко и ежедневно 

видят весь посёлок, как на ладони.
Ведущий 2: Ну может быть только этим.., а пока мы 

им пожелаем следующего:
Пусть в районе «Северном» появятся
Школа, банк, аптека, детский сад!
Пусть делами его жители прославятся
И на всю Россию прогремят! 

НОМЕР: Песня «Синий вечер», Сергей Юрьев.

Ведущий 1: Ты живи, Ува, родная!
Хорошей день ото дня!
Ну а мы, не уставая,
Станем прославлять тебя!

Ведущий 1: Мы желаем жителям всех микрорайо-
нов любви, дружбы и процветания! Предлагаем вместе ис-
полнить песню «Милый рабочий посёлок Ува…»., которая 
была написана в 1969 году Василием Шубом и стала нео-
фициальным гимном нашей малой родины.

НОМЕР: Песня «Милый рабочий посёлок Ува…».

Ведущий 1: Дорогие увинцы! Мы ещё раз поздрав-
ляем вас с 90-летием посёлка и  Днём России!

Ведущий 2: Россия - великая страна, достойная люб-
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ви и преклонения.Нас много раз пытались покорить, но 
это не удавалось никому. Мы живём с открытою душой и 
никогда не желали войн. Россия начинается не с меча, по-
этому она - непобедима!

НОМЕР: Финальная песня «Россия-Матушка»,
Светлана Королёва. 

(На финал песни, артисты запускают в небо голубей, 
а зрители  - шары).

Ведущий 1: Праздничный концерт «Моя Ува – моя 
Россия» подошёл к концу.

Ведущий 1: До свидания!
Ведущий 2: До новых встреч!

Составитель Е.Н. Санникова - методист 
МУК «Увинский РИМЦ»

Открытие памятника Герою Советского Союза
Анатолию Ивановичу Заболотскому 

Звучит песня «Маки, красные маки»,
музыка и слова Юрия Антонова.

Ведущий: Всё дальше в прошлое уходят события са-
мой  страшной  войны ХХ века, которую мир называет  Вто-
рой Мировой. В нашем районе у каждой  семьи своя память 
о той войне.

Из Увинского района на фронт ушли 8 тысяч 560 че-
ловек. Не вернулись с поля боя  более пяти тысяч. Наши 
земляки воевали на всех фронтах великой Отечественной 
войны, в составе всех родов войск. 4 земляка удостоены 
звания Героя Советского Союза: Виктор Кузьмич Писле-
гин, Сергей Семенович Фионин, Анатолий Иванович Забо-
лотский.

К сожалению  поколение победителей уходит, подчи-
няясь законам неумолимого времени, но остается наша па-
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мять, увековеченная в бронзе, граните, мраморе.
Памятник первому Герою Советского Союза В. К. 

Пислегину в поселке Ува был открыт в 1970 году, сегодня, 
спустя 40 лет мы открываем памятник Герою Советского 
Союза Анатолию Ивановичу Заболотскому.

Ведущий: Право открыть  амятник предоставляется: 
Санникову Герману Сергеевичу – ветерану МВД России,  
Идрисову Рустаму Фидайовичу – главному федеральному  
инспектору по Удмуртской Республике, Головину Влади-
миру Анатольевичу – главе муниципального образования 
«Увинский район».

С памятника снимают ткань, трехкратный залп холо-
стыми патронами.

Ведущий: Родился Анатолий Иванович 19 марта 1911 
года в городе Малмыж Вятской Губернии, детство прошло 
в селе Мултан Увинского района в 1930 году закончил Сюм-
синский лесной техникум, затем, как и все молодые ребята 
в 1933 году, был призван на действительную службу. Слу-
жил в должности младшего командира взвода строитель-
ного полка Читинской области. 

После окончания службы в 1936 году, переехал в 
Ижевск, работал в различных должностях связанных с  
лесным хозяйством. В 1939 году вернулся в родной Увин-
ский район. Поступил на работу в Увинский лесхоз инспек-
тором по охране леса, а через несколько месяцев началась 
финская война, и наш герой добровольцем ушел на войну 
с  белофиннами. После демобилизации, в ноябре 1940 года 
был направлен для работы в Увинский районный отдел 
внутренних дел.

Началась Великая Отечественная война…
Ведущий: 7 февраля 1942 года Анатолий Иванович 

призван на фронт. Воевал на Южном, Юго-Западном, Дон-
ском, 4-м Украинском фронтах. Освобождал Крым, про-
рывал вражескую оборону на южном берегу озера Сиваш. 
Был награждён: за форсирование озера Сиваш – орденом 
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Красного Знамени, за освобождение города Шахты – ор-
деном Красной Звезды, за освобождение города Шаулей – 
орденом  расной Звезды.

За подвиги, совершенные в боях под городом Севасто-
поль, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Анатолию Ивановичу Заболотскому при-
своено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны в 
1946 году он вернулся в Увинский район и продолжил 
службу в органах МВД. 

В 1948 году уехал в город Ижевск, где и жил до по-
следних дней.

Ведущий: Слово предоставляется: главе МО «Увин-
ский район» Владимиру Анатольевичу Головину, военко-
му Удмуртской Республики Александру Георгиевичу Ком-
леву, председателю Совета ветеранов Герману Сергеевичу  
Санникову.

Ведущий: На открытие памятника прибыли род-
ственники Анатолия Ивановича: сын – Вячеслав Анатолье-
вич с женой Алевтиной Александровной, внуки – Алексей 
Вячеславович, Татьяна Вячеславовна.

Ведущий: Всем ныне живущим и не вернувшимся с 
поля боя героям, посвящается песня.

Музыкальный номер: песня «Господа офицеры».

Ведущий: Несут венков живую связь,
Тепло букетов, красок разных,
Чтоб не терялась  с прошлым  связь.
И  плиты  скорбные  согреты
Цветов дыханьем полевым
Прими, боец,
Как  дар, все это,
Ведь это нужно нам, живым!

Звучит музыка, торжественное возложение цветов к 
памятнику.

Составитель: А.В.Назарова – методист МУК «Увинский РИМЦ»
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Сценарий проведения открытия памятника 
Герою Советского Союза Сергею Семеновичу Фионину

- памятник накрыт тканью; 
- на территории обозначено место для президиума;
- на подставке размещены флаги Российской Федера-

ции, Удмуртской Республики, установлена звуковая аппа-
ратура;

- регистрация членов президиума, почетных гостей;
- живые цветы до начала мероприятия раздают при-

глашенным гостям;

Список приглашенных: 
1. Глава муниципального образования «Увинского 

района» Головин Владимир Анатольевич.
2. Глава Администрации муниципального образова-

ния «Увинский район» Протопопов Василий Андреевич.
3. Администрация, школа, ветераны из села Петро-

павлово Увинского района.
4. Поисковый отряд «Штурман» из села Нылга Увин-

ского района.
5. Почетные граждане Увинского района
6. Родственники Сергея Семеновича Фионина

Звучат фонограммы военных песен, 
все участники занимают свои места.

Ведущий: Все дальше в прошлое уходят события са-
мой страшной войны ХХ века, которую мир называет Вто-
рой Мировой. В нашем районе у каждой семьи своя память 
о Великой Отечественной войне. Из Увинского района на 
фронт ушли 8 тысяч 563 человека. Не вернулись с поля боя 
более 5 тысяч. Наши земляки воевали на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, в составе всех родов войск. 
3 (три) земляка были удостоены звания Героя Советского 
Союза: Виктор Кузьмич Пислегин, Сергей Семенович Фио-
нин, Анатолий Иванович Заболотский.
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К сожалению, поколение победителей уходит, под-
чиняясь законам неумолимого времени, но остается наша 
память, увековеченная в бронзе, граните, мраморе.

Торжественный митинг, посвященный открытию па-
мятника Герою Советского Союза Сергею Семеновичу Фи-
онину, считается открытым.

Звучат Гимны РФ и УР (фонограмма).

Ведущий: В торжественном митинге принимают 
участие:

1. Глава муниципального образования «Увинский 
район» Владимир Анатольевич Головин. 

2. Глава Администрации Увинского района Василий 
Андреевич Протопопов. 

3. Почетные Граждане Увинского района.
4. Дети и внуки Сергея Семеновича Фионина.
5. Гости и жители Увинского района.
Ведущий: Почетное право открыть памятник предо-

ставляется главе муниципального образования «Увинско-
го района» Владимиру Анатольевичу Головину. 

С памятника снимают ткань, 
трехкратный залп холостыми патронами.

 
Ведущий: Сергей Семенович Фионин родился в де-

ревне Гай Увинского района  18 июня 1922 года. В двух-
летнем возрасте он остался без отца. Мать вышла замуж 
за Семена Ивановича Фионина, у которого уже было два 
сына. Он усыновил Сергея и много внимания уделял его 
воспитанию. В 1940 году Сергея  призывают в армию, он 
служит на Дальнем Востоке. Когда началась война, Сергей 
Семенович уже был командиром  артиллерийского орудия. 
Вскоре получает письмо от отца, который сообщает, что 
оба его брата погибли. «Отомсти за братьев!» - писал он. 
Сергей Семенович Фионин подал рапорт командиру диви-
зии, чтобы его направили в действующую армию, к рапор-
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ту приложил письмо отца. 

Музыкальный номер: песня «Память или свеча», 
Русских Илья .

Ведущий: В 1941 году Сергей Семенович прибыл в 
отдельную 134 стрелковую бригаду артиллеристом-навод-
чиком. На подступах к Москве и начался боевой путь на-
шего героя. 

В июле 1942 года – наводчик, затем – командир ору-
дия 6-го артиллерийского полка 74-й стрелковой дивизии 
13 армии Центрального фронта на Брянском фронте.

В июле 1943 года участвовал в сражении на Орловско-
Курской дуге в районе города Малоархангельск. За муже-
ство и отвагу был награжден орденом Отечественной во-
йны первой степени.

16 сентября 1943 года в районе города Короп Черни-
говской области Украины началось форсирование реки 
Десны. Сержант Фионин прямой наводкой подавил пять 
вражеских огневых точек, что дало возможность советским 
подразделениям форсировать реку и овладеть опорным 
пунктом в деревне Оболонье. 

За проявленные в бою героизм и исключительную 
стойкость сержант-артиллерист С.С.Фионин удостоен Зва-
ния Героя Советского Союза. 

Он участвовал при форсировании Днепра, в Корсунь-
Шевченковской операции, в разгроме Ясско-Кишеневской 
группировки противника, освобождении Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии. В боях за Будапешт был тяжело 
ранен, больше месяца находился без памяти,  но справился  
с этим страшным  испытанием в жизни.

День Победы встретил в госпитале. В июле 1945 года 
израненный, контуженный вернулся домой в село Петро-
павлово, колхоз «Авангард».

Музыкальный номер: песня «Ветеранам минувшей во-
йны», Наталья Гулевская.

17



Увинскому району 80 лет!

Ведущий: Слово предоставляется:
1. Главе муниципального образования «Увинский 

район» Владимиру Анатольевичу Головину.
2. Скульптору, заслуженному деятелю искусств УР, 

Лауреату Государственной премии УР Павлу Кирилловичу 
Медведеву.

3. Дочери и сыну Сергея Семеновича – Лилии Серге-
евне и Николаю Сергеевичу.

Ведущий: Четыре года шла война – это 1418 дней и 
ночей! 34 тысячи часов и 27 миллионов погибших людей. 
Вдумайтесь в эти цифры, если каждому из погибших объ-
явить минуту молчания, страна будет молчать 51 год!

Война закончилась,
Но песней опалённой
Над каждым домом
До сих пор кружит.
И не забыли мы,
Что много миллионов
Ушли в бессмертье,
Чтобы нам с тобою жить.

Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь 
на алтарь отечества, почтим минутой молчания их память.

Минута молчания (метроном).
Звучит музыка.

Ведущий: Наш народ хорошо знает цену миру, мир-
ной жизни.

Мир – это утро, полное света и надежд.
Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы.
Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах кото-

рой солнце.
Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди пре-

красный день, что тебе ничего не угрожает, и все твои меч-
ты сбудутся.

Выходят дети с большими воздушными голубыми 
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шарами, символизирующую мирную землю. 
Они поочередно читают стихи.

Я хотел бы все танки
Превратить в самокаты и санки, 
А грозные пушки –
В цветные хлопушки, 
Чтоб все дети земли
Жить в мире смогли!

Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над твоей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд,
Не один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть мирно проходят года.
Пусть не будет войны никогда!

Последнюю фразу дети говорят все вместе
и отпускают воздушные шары.

Ведущий: Торжественный митинг считается закры-
тым.

Звучат фонограммы военных песен, торжественное воз-
ложение цветов гостями, 

родственниками, фотографирование.

Составитель: С.В. Токарева, методист по охране памятников 
МУК «Увинский РИМЦ»
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Сценарий проведения открытия мемориальной доски 
Анатолия Георгиевича Димитриева. 

У входа исторического отдела Увинского музея:
- на фасаде установлена мемориальная доска, накры-

та  тканью; 
- на территории отдела  обозначено место для прези-

диума; 
- на подставке размещены флаги Российской Федера-

ции и Удмуртской Республики, установлена звуковая аппа-
ратура;

- регистрация членов президиума, почетных гостей;
- живые цветы до начала мероприятия раздают при-

глашенным гостям;

Список приглашенных: 
1. Глава муниципального образования «Увинского 

района» Головин Владимир Анатольевич.
2. Глава Администрации муниципального образова-

ния «Увинский район» Протопопов Василий Андреевич.
3. Глава муниципального образования «Увинское» 

Слесарев Александр Иванович.
4. Родственники. 

Звучат фонограмма песен «Я люблю тебя жизнь», 
«Гляжу в озера синие», «Милый рабочий поселок Ува».

Ведущий: 23 января 2015 года наш район отмечает 
80 - летие. Историю района вершат люди. Выдающейся 
личностью Увинского района был Анатолий Георгиевич 
Димитриев. Весь жизненный путь его можно смело на-
звать подвигом. И он достоин того, чтобы о нем помнили, 
на него равнялись и ставили в пример. Для увековечива-
ния подвига человека возводят памятники, мемориаль-
ные сооружения, как хранилища святой памяти.  Сегодня в 
этой торжественной обстановке мы впишем в историю имя 
Анатолия Георгиевича Димитриева.

20



Увинскому району 80 лет!

Торжественный митинг, посвященный открытию ме-
мориальной доски Почетному гражданину Увинского рай-
она, ветерану войны и труда Анатолию Георгиевичу Дими-
триеву, считается открытым.

Звучат Гимны РФ и УР (фонограмма).

Ведущий: В торжественном митинге принимают 
участие:

1. Глава муниципального образования «Увинский 
район» Владимир Анатольевич Головин. 

2. Глава Администрации Увинского района Василий 
Андреевич Протопопов. 

3. Министр экономики Удмуртской Республики Ми-
хаил Петрович Зайцев.

4. Почетные граждане Увинского района.
5. Коллеги Анатолия Георгиевича Димитриева.
6. Дети и внуки Анатолия Георгиевича Димитриева.
7. Гости и жители Увинского района.
Ведущий: Анатолий Георгиевич Димитриев родился 

в деревне Старо-Арланово Чувашской АССР. По окончании 
лесотехнического института города Йошкар-Ола в 1952 
году он приехал в Удмуртию. Работал в Вавожском районе, 
в 1962 году был избран председателем исполкома район-
ного совета депутатов объединенного Увинского района. С 
1967 года по 1987 год – первый секретарь Увинского рай-
кома КПСС. За годы его руководства экономика и социаль-
ная сфера Увинского района получили динамичное и ком-
плексное развитие.

Почетное право открыть мемориальную доску предо-
ставляется:

1. Главе муниципального образования «Увинского 
района» Владимиру Анатольевичу Головину. 

2. Почетному Гражданину Увинского района Сергею 
Григорьевичу Иконникову. 

Речь Владимира Анатольевича Головина и Сергея Григо-
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рьевича Иконникова о заслугах А.Г. Димитриева.
Ведущий: Слово предоставляется коллегам и сорат-

никам Анатолия Георгиевича Димитриева Рудольфу Ни-
колаевичу Максимову, председателю колхоза «Свобода» с 
1969 по 1986 год, члену бюро Увинского райкома партии 
и Владимиру Ивановичу Воронову, заместителю генераль-
ного директора по производству «Увадрев-Холдинг», депу-
тату районного Совета.

Ведущий: Слово предоставляется Римме Николаев-
не Черемисских, директору Кыйлудской средней школы с 
1966 по 1997 год, Заслуженному учителю школы Удмурт-
ской Республики.

Ведущий: Бег времени не остановишь, и не изме-
нишь ничего…

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти 
еще …

Плывут их души облаками, и слезы льют грибным до-
ждем, 

И наблюдают, наблюдают… за тем, как мы вот здесь 
живем…

Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды …
А мы порой не замечаем слова средь бренной суеты…
Но память - верный наш хранитель – дает подсказ-

ки… и тогда
Нам… что-то в сердце вдруг напомнит: «Он с нами, 

здесь, и был всегда!»
 
Ведущий: Слово предоставляется дочери Анатолия 

Георгиевича Надежде Анатольевне.  
Ведущий: Неугасима память поколений

И память тех, кого мы свято чтим.
Давайте, встанем на одно мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

Прошу почтить Минутой молчания Память Анатолия 
Георгиевича Димитриева и  всех тех, чьи светлые имена на-
вечно вошли в историю Увинского район. 
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Минута молчания (метроном).
Звучит музыка в записи.

Ведущий: Светлая память об Анатолии Георгиеви-
че Димитриеве живет в сердцах людей. Он оставил нам в 
наследство не только объекты социально-культурной сфе-
ры и промышленного производства, но и жизненные ори-
ентиры для будущего развития и процветания Увинского 
района. Торжественный митинг считается закрытым.

Звучит фонограмма песни «Я люблю тебя жизнь», 
«Гляжу в озера синие».

Составитель: С.В. Токарева, методист по охране памятников 
МУК «Увинский РИМЦ»

Игра по истории Управления культуры 
«Вспомнить все!»

Ведущий: Сегодня мы предлагаем вам вместе с нами 
перелистать страницы истории культуры нашего района и 
провести игру под названием «Вспомнить всё!» Я буду на-
зывать вам цифры, факты, события, задавать вопросы и да-
вать три варианта ответа, ваша задача – выбрать правиль-
ный. Итак, поехали!

Слайд 1
Ведущий: Управление культуры Увинского района 

как организация ведет свою историю с 1945 года, но азви-
тие культурной сферы в районе началось задолго до этого 
времени.

Старейшие учреждения культуры, конечно же, би-
блиотеки, которые ведут свою историю от земских и цер-
ковно-приходских школ, изб-читален.

В конце 19 – начале 20 века в селах Ува-Тукля, Сям-
Можга, деревне Рябово, деревне СтараяЧунча, деревне Гу-
резлуд, деревне Комяк, деревне Папи были открыты так 
называемые «пятирублевые» библиотеки. 
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Слайд 2
Внимание, вопрос: почему библиотеки назывались 

пятирублевыми?
1. Заработная плата библиотекаря составляла 5 ру-

блей.
2. Цена каждой библиотечной книги была  5 рублей.
3. Стоимость всех библиотечных книг составляла пять 

рублей.
Правильный ответ: В результате просветительной 

акции земства Вятской губернии «по искоренению негра-
мотности и без книжности» было создано 3000 бесплатных 
библиотек для сельских сообществ, причем 300 библиотек 
были предназначены для нерусского населения. В откры-
ваемых библиотеках имелось до 100 книг на сумму до 5 
рублей, а также поступала бесплатно губернская «Вятская 
газета». Помещение для библиотеки выделяло земство, 
чаще всего это были земские школы. 

Слайд 3
Ведущий: В 1918 году на местах, приволостных со-

ветах под контролем волостных комитетов бедноты  и от-
делов Удмуртского комиссариата Нылга-Жикьи, Нового 
Мултана, Ува-Тукли, Кыйлуда, Сям-Можги, Чекана созда-
ются  Народные дома, а так же избы-читальни для рабо-
ты по продвижению идей новой власти, агитации местных 
крестьян, организации и проведения разного рода массо-
вых мероприятий. 

Внимание вопрос: какие мероприятия пользова-
лись наибольшей популярностью у населения?

1. Спевки революционных песен.
2. Агитсценки.
3. Спектакли.
Правильный ответ: Спектакли.

Слайд 4
Ведущий: О характере бурной деятельности того пе-

риода на местах свидетельствуют многочисленные сообще-
ния в уездной печати. Так Сарапульская газета «Кама» в 
№4 от 5 января 1918 года сообщает об открытии литератур-
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но-музыкально-вокального кружка вс. Нылга и постановке 
спектакля по пьесе К. Лукашевич «Веселые дни» зрители-
крестьяне и крестьянки села. В декабрьском номере 1919 
года газета «Рабоче-крестьянские души» о спектакле в с. 
Ува-Тукля посвященном Дню вотского ребенка». В газете 
«Гудыри» от 11 февраля 1920 года сообщается о 7 удмурт-
ских спектаклях в Новомултанской и Ува-Туклинской во-
лостях.

Материальная база учреждений культуры того време-
ни была чрезвычайно слаба. Судите сами.

Слайд 5
Сцена 1. 

Женщина:(показывает молодому человеку) Ну, 
проходи, принимай хозяйство. Стул – 1, скамеек –  13, шкаф 
– 1, табуретка – 1, диван деревянный – 1, бутыль четверт-
ная – 1, лампа – 1, замок – 1. Знай, работай! Общественный 
совет создашь, беседы проводить станешь…

Уходить будешь, лампу не забудь загасить, а то спа-
лишь тут все!

Ну, прощевай, оставайся с Богом! (уходит, молодой 
человек какое-то время осматривается и тоже уходит)

Внимание, вопрос: назовите должность работника, 
принявшего имущество.

1. Библиотекарь.
2. Культпросвет-организатор.
3. Избач.
Правильный ответ : Избач. Согласно отчету за 1925 

год материальная база Ува-Туклинской избы-читальни  
состояла из выше перечисленного имущества, книжный 
фонд состоял из 20 экз., активных читателей зарегистри-
ровано 254 человек. Избачом  был 19-летний С. М. Устинов 
по социальному происхождению из рабочих.

Слайд 6
Ведущий: Период 20-х годов отмечается зарождени-

ем новых направлений, тем и форм в культурно-массовой 
работе. Основными темами становятся прославление «ос-
вобожденного труда» и становление «пролетарской куль-
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туры».
Внимание, вопрос: какой праздник становится 

традиционным:
1. «Праздник первой борозды».
2. «Праздника урожая».
3. Праздник годовщины Октябрьской революции.
Правильный ответ: С 21 октября 1923 года поста-

новлением Ижевского УКОМа зародилась традиция про-
ведения «Праздника урожая» в рамках, которого была 
обязательна постановка спектакля-концерта, чаепитие, 
чествование образцовых хозяйств, «учет героев труда из 
бедняков».

Слайд 7
Ведущий: В 1938 году в районных центрах создаются 

первые  Дома Культуры. В Увинском РДК имелся зритель-
ный зал на 180 мест –  со слегка покатым полом и огром-
ными окнами, высокая сцена, фойе (он же танцевальный 
зал), небольшой кассовый зал, пара помещений для круж-
ковой работы (до начала 50-х гг. - библиотека), пристрой с 
киноаппаратной и подсобка.

Внимание, вопрос: где располагалось здание пер-
вого РДК?

1. По улице Азина.
2. По улице Школьной.
3. По улице Станционной.
Правильный ответ: РДК располагался в одноэтаж-

ном здании по улице… Школьной, неподалеку от детского 
сада №1.

Ведущий: Крупнейшим культурно-массовым собы-
тием, тех лет стал праздник, который  собрал тысячи че-
ловек из поселений Увинского, Селтинского, Сюмсинский 
районов.

Внимание, вопрос: таким образом праздновали:
1.1 00-летие со дня рождения великого композитора 

П.И.Чайковского. 
2. 20-летие автономии Удмуртии.
3. Встречу  с Героем Советского Союза Виктором Пис-

26



Увинскому району 80 лет!

легиным.
Правильный ответ. В мае 1940 года состоялся  ви-

зит на свою малую родину д. Пуштовай Увинского района 
первого удмуртского Героя Советского Союза В. К. Писле-
гина. Киносъемка этого мероприятия, первая в районе, со-
хранила для истории уникальные кадры тех лет.

Видеоролик о В. Пислегине.
Ведущий: Великая Отечественная война в корне из-

менила культурное строительство в наших краях, другими 
стали задачи, содержание и формы деятельности. Возрож-
дались традиции посиделок, вечерок в деревнях. Наряду с 
песнями и инсценировками прежних лет стали исполнять-
ся патриотические и военные, часто привезенные с фрон-
та. Как никогда заполнялись залы во время демонстрации 
фильмов о победах Красной Армии. 

23 февраля 1945 года, вышло постановление Совнар-
кома УАССР за №237 по созданию при районных Советах 
депутатов трудящихся Отделов культурно-просветитель-
ной работы, на которых возлагалось руководство всей се-
тью государственных культурно-просветительных учреж-
дений (библиотеки, музеи, избы-читальни, дома культуры, 
клубы, парки культуры и отдыха).

В это же время открывается ряд новых учрежде-
ний культуры. Среди них ведомственные дома культуры 
в Тюлькино-Пушкарях и Вишуре, сельские клубы в селах 
Красное, Киби-Жикье, деревне Малый Скалгурт (ныне Ли-
повка).

Внимание, вопрос: какое учреждение культуры в 
1945 году открывается в поселке Ува?

1. Библиотека для взрослых.
2. Детская библиотека. 
3. Первомайский клуб.
Правильный ответ: Детская библиотека.

Слайд 8
Ведущий: В 50-х годах возрождается традиция еже-

годных смотров работы сельских культурно-просветитель-
ных учреждений, посвященных юбилейным датам или 
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крупным  политическим событиям.
В 1956 году такой смотр проводился в рамках подго-

товки к VI Международному фестивалю молодежи и сту-
дентов в Москве. Проводившийся в несколько туров, он 
выявил лучшие самодеятельные творческие коллективы 
в районе. Победители республиканского тура имели право 
участвовать в Московском фестивале. 

Слайд 9
Внимание, вопрос: назовите клуб, представляв-

ший Удмуртскую республику в Москве?
1. Нылгинский РДК.
2.У дугучинский ДК.
3. Ново-Мултанский ДК.
Правильный ответ: Особых успехов в рамках смо-

тра добился Нылгинский районный Дом культуры, его 
коллективы и представляли республику в столице.

Слайд 10
Внимание, вопрос: Как вы думаете, какой крите-

рий был обязательным при  определении качества работы 
сельского клуба? 

1.Т ранспортная и пешая доступность учреждения.
2. Использование  новых форм работы.
3. Наличие драматического и танцевального кружков.
Правильный ответ: Качество деятельности клуба  

определялось  по «наличию Совета клуба; хора, драмати-
ческого и танцевального кружков; проведению не менее 12 
концертов в год; работе агитбригады в период весенне-по-
левых работ и уборочной компании, политико-массовой 
работе с проведением тематических вечеров, оформлению 
тематических уголков, выставок, красных уголков на фер-
мах, организации 3-4 лекций в месяц; благоустройству тер-
риторий клуба; наличию зала с не менее 100 посадочных 
мест; а также наличию баяна или гармоники». И это – при  
одном-двух сотрудниках!

Слайд 11
Ведущий: В конце пятидесятых годов в Уве сила-

ми общественности строится стадион. По выходным дням 
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трибуны стадиона были заполнены до отказа. На высоком 
пригорке за трибунамистояла эстрада, где присутствую-
щих веселил духовой оркестр. Бойко шумели базары. Ма-
ленький – около вокзала торговал ежедневно, большой – в 
центре – по воскресеньям. На большом базаре был летний 
павильон, многочисленныелавки и десятки метров столов, 
а также «чепок» для любителей отметить выходной. Для 
большинства семей воскресное посещение базара было 
священным ритуалом. Это был и культурный отдых, и 
встреча со знакомыми, обмен новостями.

Слайд 12
Сцена 2. 

Мать: Зинка, не отставай, держись за меня! Да за сум-
кой гляди ладом, как бы чего не утащили. Давай-ка отой-
дем в сторонку, да еще раз глянем, что купили. Не ровен 
час, облапошат. Груне в тот раз заместо нового плата, ста-
рый подсунули. А наш-то платок хорош, просто красавец! 
И платье тебе к лицу, а то, что длинное – подзагнем.

Дочь: Мама, а ленточки как у Верки купишь? Хочу 
ярко-красные или голубые. А туфли-танкетки купишь?

Мать: Погоди ты, Зинка, а отец-то у нас куда поде-
вался? Ну ведь ты погляди, выходной день, честь по чести 
вышли отдохнуть , погулять, базар обойти. Так нет, опять 
он куда-то утек. Да куда ж его черти унесли?

Дочь: Ма-ам! А он у тебя из сумки еще деньги взял и 
пошел вон туда! Надоело, говорит, по базару за тобой вме-
сто прицепа ходить. Все равно ты братьничего не берешь, а 
у каждого столба тормозишь, как увинский поезд.

Мать: Ах ты, нечистый дух! Опять в «чепок» подался! 
Мало того, что деньги последние прибрал, так еще и паро-
возом меня обозвал!

Дочь: Нет, он сказал, что ему деньги на билет нужны. 
Ма-ам, пойдем тоже туда, эстраду послушаем…

Внимание, вопрос: в какое место «культурного от-
дыха» вход был платным?

1. В крытый павильон на базаре
2. На стадион
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3. На танцплощадку
Правильный ответ: Вход на стадион был платным. 

Деньги шли на развитие спорта в поселке и обустройство 
стадиона.

Слайд 13
Ведущий: Главными событиями 60-х гг. в культур-

ной жизни Увы и района стало прекращение деятельности 
РДК на улице Школьной и открытие в 1961 году кинотеатра 
«Восток». Предполагалось, что «Восток» станет районным 
центром культурно-просветительной жизни. 

Внимание, вопрос: Какие культурно-просвети-
тельские мероприятия, кроме показа фильмов предлагал 
населению кинотеатр «Восток»?

1. Танцевальные вечера.
2. Литературные вечера.
3. Выставки полотен увинских художников.
Правильный ответ: Холл кинотеатра стал… выста-

вочной галереей полотен увинских художников. Первая 
выставка состоялась в 1964 году, на ней были представ-
лены полотна Л. А. Мордвина, учителя рисования школы 
№4, впоследствии автора ряда скульптурных памятников 
в п. Ува. 

Ведущий: Надежды на то, что «Восток» станет рай-
онным центром культурно-просветительной жизни, не 
оправдались. Причиной тому было несоответствие проекта 
здания – в нем не было нормальной сценической площад-
ки и кабинетов для работы творческих коллективов. Выход 
нашли в том, что в статус районного дома культуры пере-
вели Первомайский клуб, он стал центром методической 
работы, кинотеатр, помимо кинопоказа –  местом проведе-
ния официальных совещаний и торжественных меропри-
ятий, а клуб им. М. Горького – непосредственно центром 
массовой работы и средоточием творческих коллективов.

Отсутствие больших залов привело к  тому, что боль-
шинство крупных мероприятий стали проводить на от-
крытом воздухе. Именно в те годы зародилась традиция 
проведения районных летних праздников на центральном 
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стадионе. 
Слайд 14

Внимание, вопрос: Какой  праздник  традиционно 
открывал летний сезон.

1. Международный День солидарности трудящихся
2. День Победы.
3. День Пионерии.
Правильный ответ: Открывался сезон всегда 19 

мая, в День Пионерии.
Слайд 15

Ведущий: 60-е годы XX века также были ознамено-
ваны появлением в Уве музыкальной школы. Это была ше-
стая школа в Республике и первая –  на селе. Ее размести-
ли в только что построенном здании конторы Увинского 
промкомбината, где было всего 2 помещения для занятий 
и крохотная учительская,  к тому же  оно было существенно 
удалено от центра поселка. Первые –  заведущий  и препо-
даватель –  молодые выпускники  Ижевского музыкально-
го училища, через год поспешили уволиться. Новый, 1962 
учебный год, школа встречала с новым директором. Это 
был Пантелей  Николаевич  Кузнецов, выпускник того же 
училища, но имевший уже солидный творческий багаж и 
отслуживший в рядах Советской Армии.

Слайд 16
Внимание, вопрос: Сколько отделений первона-

чально имела музыкальная школа.
1. Одно.
2. Два.
3. Три.
Правильный ответ: 2 отделения – баяна и форте-

пиано. В настоящее время в детской школе искусств три 
отделения: музыкальное, художественное и хореографиче-
ское; на музыкальном отделении обучают игре более чем 
на 20 музыкальных инструментах.

Внимание, вопрос: игре на каком инструменте не 
обучают в Увинской ДШИ?

1. Валторне.
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2. Кларнете.
3. Тромбоне.
Правильный ответ: Увинская школа искусств - это 

единственная районная школа, где  обучают игре не только 
на фортепиано, аккордеоне, но и на скрипке, и на духовых 
инструментах: флейте, кларнете, трубе, валторне, саксофо-
не. Игре на тромбоне к сожалению не обучают. 

Слайд 17
Ведущий: 1 июля 1974 года в Уве открылся краевед-

ческий музей. В то время подобных музеев нигде не было. 
Его разместили в большом зале вновь выстроенного ад-
министративного здания райсполкома. В конце 974 года 
Увинскому краеведческому музею присваивают звание 
«народного», работающего на общественных началах, а  с 
ноября 1978 года Увинский народный краеведческий му-
зей становится филиалом Удмуртского Республиканского 
краеведческого музея. 

Внимание, вопрос: Когда впервые была озвучена 
мысль о создании в поселке краеведческого музея?

1. В 1938 году.
2. В 1967 году.
3. В 1972 году.
Правильный ответ: В одной из статей газеты 

«Увинский колхозник» поднимался вопрос «Нужен ли 
району вообще музей?» Да, нужен! – отвечал автор статьи. 
– Прежде всего Увинский район – лесной район. Следова-
тельно, показ лесного хозяйства во всем его многообразии 
и величии – первейшая  адача музея. Лесные массивы, их 
разработка, эксплуатация, работа лесопунктов и лесозаво-
да – вот один из будущих наиболее богатых отделов…» 

Подпись А. Нелюдимый. Газета «Увинский колхоз-
ник»1938 год.  

Слайд 18
Ведущий: В 1974 году по инициативе народного ху-

дожника России и Удмуртии Алексея Павловича Холмого-
рова в Уве была открыта первая в России Народная сель-
ская картинная галерея. 
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Внимание, вопрос: что стало ее основой? 
1. Картины Увинских художников.
2. Картины удмуртских художников.
3. Картины известных московских художников.
Правильный ответ: Картинная галерея получила 

в подарок 93 полотна известных московских художников, 
и художников из разных регионов России, хранившихся в 
Художественном фонде России. 

Ведущий: 70-е годы – годы создания лучших твор-
ческих коллективов района, впоследствии удостоенных 
звания «народный».

Внимание вопрос: назовите  старейший народный 
коллектив Увинского района.

1. Фольклорный ансамбль «Азвесь» Узей-Туклинско-
го ЦСДК.

2. Народный театр «Блики» Увинского РДК. 
3. Народный хор «Родники» Удугучинского ЦСДК.
Правильный ответ: Народный хор «Родники» Уду-

гучинского ЦСДК. 
Слайд 19

Был основан в 1970 г. Возник он на базе нескольких 
любительских групп непостоянного состава. Инициатором 
создания был Л. Н. Булатов, тогдашний директор Дома 
культуры. 

Слайд 20
Ведущий: С 1973 г. ведет свою историю Народный 

театр «Блики». Организатором театра стала молодой ре-
жиссер Любовь Ивановна Королева, которая сплотила во-
круг себя поселковых любителей театральной сцены и с 
первого спектакля «А зори здесь тихие» и до последнего –  
«Севастопольский вальс» в 1986 году, покоряла увинского 
зрителя, с нетерпением ждавшего каждой премьеры.

Внимание, вопрос: Какой спектакль Увинского те-
атра был экранизирован Удмуртским телевидением, а так-
же транслировался по радио на всю республику?

Слайд 21
1. А зори здесь тихие.
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2. Ивушка неплакучая.
3. Полынь.
Правильный ответ:Спектакль «Полынь».

Слайд 22
Ведущий: 10 октября 1975 выпускником Ижевского 

музыкального училища Фаритом Касимовичем Зайнутди-
новым был создан Образцовый оркестр народных инстру-
ментов РДК «Юность» Начинался он с инструментального 
ансамбля из 12 учащихся Увинской детской музыкальной 
школы,  а к 1978 году вырос до 60 человек и постепенно 
приобрел славу одного из лучших самодеятельных творче-
ских коллективов республики.

Слайд 23
В 1995 году во главе оркестра встали молодые музы-

канты Сергей и Рано Судаковы А через десять лет благо-
даря им на Увинской сцене впервые была поставлена опе-
ретта. 

Внимание вопрос: как она называлась?
1. Севастопольский вальс.
2. Беда от нежного сердца.
3. Бабий бунт.
Правильный ответ: 23 апреля 2004 года состоялась 

премьера музыкальной комедии «Бабий бунт». Режиссер-
постановщик Наталья Перескокова, дирижер постановщик 
Рано Судакова, автор оркестровки Сергей Судаков. Работа 
над  спектаклем шла без малого год. Вместе с оркестром 
было задействовано более 60 человек. 

Видеоролик «Бабий бунт».
Слайд 24

Ведущий: В 1979 г. году Май Федорович Развали-
нов, известный в Удмуртии музыкант,  собрал в «Юно-
сти» учащихся общеобразовательных школ, не имевших 
представления о нотной грамоте и инструментах, и сделал 
предложение стать музыкантами духового оркестра. Дол-
гая какофония вечерних звуков, исходившая из окон Дома 
культуры, постепенно сливалась в мелодию, и однажды…
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Внимание, вопрос: когда состоялось первое высту-
пление оркестра для широкой публики 

1. 9 мая 1980 г.
2. 31 декабря 1980 г.
3. 23 февраля 1981 года.
Правильный ответ:9 мая 1980 г. на Центральной 

площади поселка оркестр выдал праздничным колоннам 
знаменитый «День Победы». Все поняли – оркестр состо-
ялся. С этого времени ни одно районное праздничное ме-
роприятие, ни один смотр и фестиваль не проходили без 
участия Оркестра духовых инструментов.

Слайд 25
Ведущий: 90-е годы для культуры Увинского райо-

на – это время появления новых форм работы с населени-
ем. Так в центральной районной библиотеке в январе 1994 
года открывается светский салон, где собираются ценители 
живописи, музыки и литературы, проходят поэтические и 
музыкальные вечера, встречи интересными людьми, пре-
зентации книг.

Внимание вопрос: как назывался первый сборник 
стихов Увинских самодеятельных поэтов, презентация ко-
торого состоялась в салоне «Душа» в 1995 году?

1. Теплые лучи вдохновения.
2. Ищу лазоревые травы.
3. Радуга чувств.
Правильный ответ: Ищу лазоревые травы.

Слайд 26
Ведущий: Осенью 1995 года состоялась презентация 

Дома ремесел в деревне Узей-Тукля. Возглавил его Генна-
дий Евгеньевич Сидоров  – большой художник, мастер де-
коративно-прикладного искусства. 

Слайд 27
В то время абсолютное большинство селян имели 

весьма смутное представление о традиционных ремеслах, 
а навыками художественной обработки природных мате-
риалов владели лишь единицы. Выход нашли в самооб-
разовании, освоении различных техник методом «проб и 
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ошибок».
Внимание вопрос: сколько раз в поселке Ува про-

водился Международный фестиваль садово-парковой 
скульптуры?

1. Два.
2. Один.
3. Три.
Правильный ответ: один раз.

Слайд 28
Ведущий: В конце 90-х годов начинается победное 

шествие творческих коллективов поселка Ува по россий-
ским и зарубежным сценам. Студия эстрадного мастерства 
«Бис» и танцевальная группа «Комик-данс шоу», руково-
дитель Сергей Будрин, стала участником популярной теле-
программы «Утренняя звезда» в городе Москва,  конкурса  
«Пусть смеются дети» в Финляндии, фестиваля детского 
творчества в Египте.

Слайд 29
Ансамбль русской песни «Лучинушка», руководи-

тель Татьяна Шиляева, представлял Россию, Удмуртию и  
наш район на международном конкурсе в Тунисе, в рамках 
культурных связей между финно-угорскими народами по-
бывал в Хельсинки.

Артистов везде принимали на «ура!» А в Тунисе увин-
ским девушкам даже предлагали руку и сердце.

Внимание, вопрос: Какой калым предлагали за не-
весту?

1. 20 ковров.
2. 20 верблюдов.
3. 20  кг золота.
Правильный ответ: За то, чтобы взять девушку в 

жены, предлагали 20 верблюдов. Для справки цена вер-
блюда в Египте колеблется от 300 до 1000 долларов. 

Слайд 30
Ведущий: В мае 2001 года на базе Отдела культуры 

Администрации Увинского района создается Управления 
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культуры Администрации Увинского района.
В 2009 году при Управлении культуры открывается 

новое структурное подразделение –  инновационно-мето-
дический кабинет, с целью координации работы всех уч-
реждений культуры района и оказания им методической 
помощи.

В 2014 году кабинет получил статус юридического 
лица и был переименован в районный информационно-
методический центр или МУК «Увинский РИМЦ». Кол-
лектив РИМЦ неоднократно становился победителем 
профессиональной премии «Вдохновение» в номинации 
«Сотрудничество-сотворчество», в 2012 году занял второе 
место в рейтинге культурно-досуговых учреждений Уд-
муртской Республики, а в 2013 году решением районного 
совета депутатов МО «Увинский район» был занесен на  
районную Доску почёта.

Слайд 31
По инициативе методцентра в Увинском районе  про-

водится конкурс «Одаренное детство», районный празд-
ник «Последний звонок», торжественный прием семей у 
главы Увинского района, фестиваль детского творчества  
«Жар-птица».

Внимание, вопрос:в каком году впервые был про-
веден торжественный прием семей, и какой дате он был 
посвящен

1. В 2011 году и был посвящен Году человека труда.
2. В 2012, посвящен Году российской истории.
3. В 2013, посвящен Году окружающей среды.
Правильный ответ: Торжественный прием семей 

у Главы Увинского района проходит ежегодно в Между-
народный день семьи с … 2012 года. Первый прием был 
посвящен Году российской истории. Чествовались семьи, 
внесшие большой вклад в развитие увинского района: учи-
теля, спортсмены, труженики села, многодетные семьи. 

Слайд 32
Ведущий: Ввиду большой занятости у нас не всег-

да есть возможность побывать на мероприятиях у своих 
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коллег. Но жить без информации о том, что происходит 
в профессиональной сфере, очень сложно. Для того, что-
бы восполнить этот пробел РИМЦ выпускает свою газету. 
Внимание, вопрос: как она называется?

1. Браво, культработник!
2. Ура, ура, культура!
3. КультУра.
Правильный ответ: Конечно же, это газета «Куль-

тУра»!
Ведущий: На этом наша игра закончена, давайте 

подведем итоги. 

Подводятятся итоги.

Составитель: М.В.  Гаврина, заместитель директора 
МУК «Увинский РИМЦ»

Юбилейный концерт ансамбля русской народной 
песни «Лучинушка» «От души и для души!»

Занавес открывается. Звучит торжественная музыка.  
На сцене – ансамбль русской народной песни

 «Лучинушка».

Номер 1. «Добрым людям» -представление.

ГЗК: Вас приветствует обладатель диплома ассам-
блеи «Народы России», и диплома лауреата 1-ой степени  
второго всероссийского  фестиваля-конкурса «Песни о на-
стоящем» - ансамбль русской народной песни «Лучинуш-
ка»! Руководитель – Татьяна Баталова.

Номер 2. «По гороньке»

Ведущий: Добрый юбилейный вечер, дорогие дру-
зья! Сегодня мы рады видеть всех, кто любит ансамбль рус-
ской народной песни «Лучинушка» и пришёл поздравить 
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их с 20-летием!!! 
Ведущий: У «Лучинушки» сегодня юбилей.

Собралось здесь множество гостей!
Песни звонкие со сцены зазвучат,
Каблучки в весёлом танце застучат.
Поздравлений будет  много от друзей!
Чего же, пожелать им  в юбилей?!

А пожелаем мы сегодня коллективу: своими участни-
ками гордится, к новым победам стремится, в ногу со вре-
менем поспевать, и «Лучинушке» в дальнейшем только 
процветать!!!

Поздравление руководителей, почётных гостей, 
награждение, чествование.

Ведущий: 1) Слово для поздравления предоставля-
ется заместителю главы администрации по строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи Константину Николаевичу Ого-
родову.

2) Руководителю кадровой службы Администрации 
Увинского района, поклоннице ансамбля «Лучинушка» 
Людмиле Юрьевне Шляпиной.

Ведущий: Согласитесь, что преданные своему делу 
люди всегда вызывают восхищение и признательность. 
Спасибо Вам за то, что вы есть!

Номер 3. «Степь, да степь».

1 участник: Всех друзей мы в гости пригласили,
2 участник: Для вас, дорогие, концерт сотворили.
3 участник: Песней доброй сердце усладить,
Вместе: Частушкой весёлой душу позабавить!

Номер 4. «Частушки».

Ведущий: Хочу вам поведать, уважаемые зрители о 
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том, когда и кем зажглась- наша, увинская «Лучинушка». 
Может многим из вас и знакома та давняя история, как 
встретились с Татьяною Татьяна…

Расскажу, друзья вам, без изъяна.
Познакомились и дружба завязалась,
Творческая искра разгоралась
И зажгла «Лучинушку» однажды.
По душе пришлась затея каждой.
И Татьянушки взялись скорей за дело.
День и ночь работушка кипела.
Выступления, концерты, фестивали,
Мастерством, талантом, нас очаровали.
А награды просто так им не давались,
В муках творчества крепчали, не сдавались.
Всякое бывало, ссоры, споры,
Задушевные беседы, разговоры.
И они друг друга понимали,
Верное решенье принимали.
А «Лучинушка» всё ярче разгоралась,
С песней звонкою она не расставалась.
Долго-ль, коротко-ли шло такое дело,
Но однажды свет Петровна приболела.
Леонидовна тогда не растерялась.
И в «Лучинушке» работа продолжалась.
И по сей день сердце песней зажигает,
А Петровну коллектив не забывает, 
Верят, что в «Лучинушку» вернётся,
И в душе её весна опять проснётся.
Будет так, иначе не бывает,
Потому что, песня окрыляет.

Ваши аплодисменты Татьянам: Шиляевой и Батало-
вой! Замечательный тендем, благодаря которому, живёт и 
славится русская народная песня в нашем районе.

Номер 5.  «Я на печке молотила».
Ведущий: Вы знаете,
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Добро не может быть бесплодным  -
Добро подобно пашням плодородным.
Посадишь яблоню – она с годами
Твой труд оплатит добрыми плодами.
Засеешь поле ты пшеницей –
Она посев вернёт тебе сторицей.
А сколько добрых всходов даст
в столетьях…
Добро, что ты сумел посеять в детях!

Каждый коллектив, имеющий звание «народный» 
обязательно имеет коллектив спутник. Детский ансамбль 
«Лучинка» за 15 лет существования сменил не один состав. 
Кто-то уходил, кто-то приходил, но всегда юные артисты 
радовали зрителя своими выступлениями. Давайте их по-
приветствуем и пригласим на сцену.

Номер 6. Выступление дет. студии «Лучинка».

Ведущий: Ваши аплодисменты именинникам!!!
Ведущий: С тёплыми словами поздравления обра-

щается к вам, дорогие юбиляры, директор муниципально-
го бюджетного учреждения (МБУК) «Централизованная 
клубная система Увинского района» Игорь Валентинович 
Рябов.

Ведущий: Жизнь коллектива, словно океан страстей!
А сколько спето песен, сколько здесь
друзей!
Бывает штиль у них и шторм,
То спуск на гребне славы, то подъём.
Друзья, давайте-ка споём?! 

(«Лучинушка» игриво отвечает: «Давайте!!!»)

Номер 7. «Что ж ты роза?»

Ведущий: «Счастье моё» так называется следующая 
песня, которая прозвучит в исполнении  Любови Кодесни-
ковой и Пётра Дорошенко.
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Номер 8. «Счастье мое», 
Л. Кодесникова, П. Дорошенко.

Ведущий: Для вас поют Николай Дроздов и Сергей 
Картышев.

Номер 9. Н.Дроздов, С. Картышев.

Ведущий: (за кулисами) Песня «За рекой» исполня-
ют Татьяна Баталова и Наталья Гулевская. 

Номер 10. Т.Баталова , Н.Гулевская.

Ведущий: Ансамбль русской народной песни «Лучи-
нушка» полный сил и энергии коллектив, в них столько пе-
сен, голоса, веры в себя, что никакой водой не зальёшь, не 
загасишь нашу «Лучинушку», особенно, когда они вместе, 
одной семьёй.

Номер 11. « Ой, Варенька».

Ведущий: Сегодня в гостях у ансамбля «Лучинуш-
ка» заслуженная артистка Удмутской Республики – Анна 
Плотникова! Встречайте!

Номер 12 и 13 .А. Плотникова.

Ведущий: Наши юбиляры – любители попутеше-
ствовать! Участвовали в фестивалях и конкурсах в Ниж-
неи-Новгороде, Челябинске. Да чего уж там говорить и  за 
границу летали: в Северной Африке и Финляндии побыва-
ли. А совсем недавно в сентябре они стали дипломантами 
открытого международного фестиваля-конкурса «Голоса 
традиций» в городе Темрюк, Краснодарского края. Давай-
те посмотрим, как это было….

Фильм о поездке в город Темрюк, 
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Краснодарского края.

Ведущий: За оказанную материальную помощь для 
поездки на фестиваль-конкурс, Управление культуры ад-
министрации муниципального образования «Увинский 
район» и ансамбль русской народной песни «Лучинушка» 
благодарят:

1) Генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Водолей» Любовь Владимировну Пал-
кину.

2) Руководителя Увинского отделения открытого ак-
ционерного общества «Военно-страховая компания»- Ок-
сану Васильевну Пескишеву.

3) Директора Автотехцентра «Ягуар» - Олега Юрьеви-
ча Боброва.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Мер-
курий плюс» – руководитель Дамир Гусьманович Хайбрах-
манов.

5) Индивидуальных предпринимателей – Елену Ни-
колаевну Боброву, Елену Влентиновну Гребневу, Светлану 
Викторовну Вахееву, Надежду Андреевну Конышеву, Гали-
ну Михайловну Ёлкину.

Ведущий: Большое вам спасибо, что вы не остаётесь 
в стороне и поддерживаете Увинских артистов! 

Ведущий: Для вас поёт Елена Шумихина!

Номер 14. Е. Шумихина.

Ведущий: Следующий музыкальный подарок звучит 
в исполнении Светланы Королёвой и Виктора Баймакова.

Номер 15.С.Королёва, В. Баймаков.

Ведущий: Для поздравления я приглашаю на эту 
сцену Владимира Стремоусова!       

Номер 16.В.Стремоусов.
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Ведущий: И горят в них шутки, да забавы
Да, Лучина мудрая горит.
И устами сказачной купавы
С нами Русь сегодня говорит.

Номер 17. «Колокольный звон».

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется 
атаману союза казаков Удмуртии, казачьему полковнику 
Анатолию Ивановичу Сероштанову.

Ведущий: Ансамбль «Лучинушка» в 2011г. получил 
патент о присвоении звания «Казачий ансамбль союза ка-
заков Удмуртии».

Ведущий: Песня черноморских казаков «Ой, ты хмэ-
лю!»

Номер 18. «Хмелю».

Ведущий: На сцене участник открытого седьмого ре-
гионального конкурса юных исполнителей народной пес-
ни «Надежда» г. Челябинск, обладатель диплома первой 
степени районного фестиваля детского творчества «Жар-
Птица» - детский ансамбль «Лучинка»! Встречайте!!!

Номер 19 и 20. Дети 3-я группа.

Ведущий: Песня «Варэнички», исполняет ансамбль 
народной песни «Лучинушка».

Номер 23. «Варэнички!»
Номер 24. «Подуй буйный ветер».

Ведущий: Дорогие юбиляры! Нам очень хочется, 
чтобы сегодня как можно больше исполнилось ваших са-
мых заветных желаний! И завершает наш букет поздрав-
лений начальник управления культуры Администрации 
муниципального образования «Увинский район» Марина 
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Николаевна Головизнина. 

Марина Николаевна, выходит с именинным 
тортом, поздравляет, затем предлагает

всем коллективом загадать те самый заветные 
желания и задуть свечи. 

Ответное слово руководителя ансамбля Т.Л. Батало-
вой: « Спасибо Всем гостям за поздравления, за тёплый 
приём и за Ваши аплодисменты ! От души и для души  мы 
ещё раз сегодня вам поём, наш любимый и дорогой зри-
тель!.»

Финальная песня
Номер 25.«Родина» - финальная песня. 

Ведущий: Ваши аплодисменты участникам ансам-
бля, гостям вечера, и конечно же творческим союзникам 
«Лучинушки» – инструментальной группе оркестра на-
родных инструментов, руководитель Елена Шутова.

Ведущий: Мы не прощаемся с Вами, мы говорим вам 
до новых встреч!!! 

Составитель Е.Н. Санникова - методист 
МУК «Увинский РИМЦ»
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МУК «Увинский районный информационно - методический центр»
п. Ува, ул. Энгельса 15, тел.: 8 (34130) 515-72,e-mail: rimc1@yandex.ru
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