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Сценарий музыкального вечера - поздравления 

«Славен Рудный именами» 

Цели: воспитание патриотизма, уважительного отношения к ветеранам и старшему поколению, 

любовь к Родине и гордость за её прошлое. 

Задачи: формирование положительной оценки таких нравственных качеств как героизм и 

патриотизм.      

                                                 1слайд(название) 

     Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать 

вас в читальном зале нашей библиотеки. 2017 год  для нашего города, а 

значит, и для нас, горожан, особенный. 60 лет назад 30 августа 1957 года  

рабочий поселок  горняков и строителей был переименован в город 

областного значения. В этом году мы отмечаем 60 летний юбилей нашего 

города и в преддверии этой знаменательной даты рады приветствовать вас на 

музыкальном вечере – поздравлении  «Славен Рудный именами». 

60 лет назад в бескрайние седые от ковыля кустанайские степи 

прибыли хлеборобы, строители и горняки, чтобы осуществить грандиозные 

для дальнейшего развития нашей страны задачи: подъем целинных и 

залежных земель и создание гиганта горно – рудной промышленности – 

Соколовско – Сарбайского горно - обогатительного комбината.  

2 слайд  (фильм о Рудном) 

3 слайд (название) 

Так начиналась история Рудного и комбината. А за этими скупыми 

строчками судьбы  многих тысяч людей, тех, кто приехал на эту землю 

испытать себя на прочность. 

Не всякому посчастливилось увидеть, как рождаются города, заводы, 

фабрики, как в заботах и тревогах делается их история. И поистине 

посчастливилось тем, кто оказался не только свидетелем этого, но и творцом. 

Мы гордимся, что в Рудном живут  самые замечательные, интересные,  

известные люди, на глазах у которых поднимался  и строился наш город, 

которые внесли свою лепту и частицу своей жизни в историю города!  

Давайте поприветствуем  наших дорогих гостей: 

 Брезговин Константин Иванович 

 Гордиенко Раиса Федоровна   

 Какенов Жаксылык Какенулы 

 Гроня Иосиф Иосифович  

Чем дальше мы уходим от войны, 

Сполна всю горечь этих лет познавши 

Не понаслышке, не со стороны. 

 Тем ближе нам воспоминанья наши. 

Чем дальше мы уходим от войны 

И четче обнажаются вершины. 

Чем полнозвучней голос тишины, 

Тем все понятней, что вы совершили... 

А нашу  беседу я хочу начать с очень уважаемого и особенного гостя. 
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Брезговин Константин Иванович, родился 25 сентября 1925 года в г. 

Семипалатинск, участник Великой Отечественной войны. За боевые заслуги 

награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За взятие Будапешта». В Рудном с 1957 года, работал 

машинистом тягового агрегата в АО ССГПО. Член Президиума городского 

совета ветеранов, ведёт большую работу среди ветеранов и молодёжи города. 

- Константин Иванович вам слово, расскажите о том времени, когда вы 

впервые приехали в наш молодой Рудный?  

- Почему именно сюда? 

- Что вас связало с этим местом, почему вы остались здесь навсегда? 

- Вспомните, а как Вы проводили свободное время в молодости? 

Я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам бодрости духа, 

оптимизма и хорошего  настроения. 

Уважаемые гости! Поздравить вас сегодня пришел наш прославленный 

музыкальный коллектив – народный хор русской песни «Калина» под 

руководством Владимира Ивановича Луща, которые будут исполнять песни в 

подарок нашим героям! 

(Встречаем наших музыкальных гостей, 3 песни) 

Мы ценим почетный ваш труд! 

Ведь вы создавали обитель! 

Профессия ваша нужна и важна! 

И звучит очень гордо строитель! 

На нашем вечере присутствует прославленный первостроитель  -  

Гроня Иосиф Иосифович, родился 8 марта 1941 года в пос. Большая 

Чураковка Костанайской области. Приехал в Рудный в апреле 1957 года. 

После окончания строительной школы был направлен в СУ «Горжилстрой» 

треста «Соколоврудстрой» плотником 5 разряда. Работал и учился в 

техникуме. Далее работал прорабом, дошел до начальника управления. Затем 

была работа в управлении треста – начальником отдела по технике 

безопасности, начальником ПТО. 

  Иосиф Иосифович, вам слово.  

- Мечтали ли Вы о своей профессии с детства? 

- В чём романтика и сложность Вашей работы? 

- Как вы познакомились с супругой? 

 -Вам интересно было жить в Рудном?  

- Как проводите время, есть ли увлечение, хобби? 

  - Какие напутственные слова вы можете дать нынешнему поколению, 

сегодняшним горожанам?   

 - Вспомните о ярких событиях в вашей жизни, интересных случаях в 

ваших трудовых буднях? 

Общаясь с Иосифом Иосифовичем, можно сделать вывод, что   жизнь 

имеет смысл только тогда, когда она прожита с пользой.   

У Вас это получилось. Мы желаем Вам, чтобы в вашем доме всегда 

горел свет и чтобы вы всегда были счастливы!  
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(Для Вас прозвучат песни в исполнении ансамбля «Калина», 3 песни) 

Не стареет твоя красота, 

Разгорается только сильней. 

Пролетают неслышно над ней, 

Словно легкие птицы, лета. 

Окна все пооткроют дома, 

Стихнет листьев шумливая дрожь. 

Ты поешь! Потому так поешь, 

Потому что ты песня сама. 

И следующий наш гость – человек, широко известный в нашем городе -  

руководитель  украинского ансамбля «Мрия» - Гордиенко Раиса 

Федоровна. Раиса Федоровна родилась  20 марта 1944 года в пос. Ворожба, 

Сумской области. Образование средне-специальное. Приехала в Рудный  

1966 году. Работала на заводе стройматериалов лаборантом, мастером, 

заместителем начальника кирпичного цеха. Далее перешла на работу в трест 

«Востокэнергочермет». Избиралась секретарем комсомольской организации 

училища № 149, председателем профкома треста «Востокэнергочермет», в 

течение 2-х созывов избиралась депутатом городского совета. В 2014 году 

присвоено звание «Почетный гражданин города Рудного».  

Раиса Федоровна вам слово. 

- Если бы Вам представилась возможность изменить что-то в своей 

жизни, что бы Вы сделали? 

         -Раиса Федоровна, мы с  удовольствием хотели бы послушать песни в 

вашем исполнении, просим вас! 

(исполняются 2 песни) 

Улетают года, словно пух с тополей, 

Не грусти, провожая их взглядом, 

Ведь года – не беда и совсем ерунда, 

Коль семья и друья с вами рядом. 

 А сейчас хочу представить вам следующего  нашего  гостя -  Какенов 

Жаксылык Какенұлы родился 24 октября 1945 года в пос. Акшал 

Джангильдинского района. Ветеран труда, Член городского союза ветеранов 

и народного вокального ансамбля «Жадыра», активный, деятельный 

участник общественной жизни города, поддерживает развитие родного 

языка. 

- Расскажите, когда вы приехали в Рудный? Понравился ли вам 

город? Люди, живущие здесь? Что изменилость с тех пор? Как вы 

начали свою активную общественную деятельносить?  

- Жаксылык Какенұлы, какие напутственные слова вы можете дать 

нынешнему поколению?  

Я знаю что вы, как солист ансамбля «Жадыра» пришли к нам с подарком. 

(звучит песня в исполнении Какенова Жаксылыка Какенулы «Қарғашым»).  

 Я хочу обратить ваше внимание на выставку «Город нашей 

молодости» подготовленную работниками городского государственного 



 

5 
 

архива, на которой представлены уникальные материалы и фотодокументы - 

свидетельства нашей общей славной истории.  

Давайте поблагодарим наших гостей в зале, работников городского 

архива, которые предоставили вам возможность познакомится с архивными 

документами (аплодисменты). 

Дорогие ветераны! В этот день каждый из нас особо остро чувствует 

свой долг перед Вами. Вы передали нам замечательную эстафету 

неиссякаемого трудолюбия и бесконечной преданности своему труду. Мы 

по-доброму завидуем Вашему умению бескорыстно и самоотверженно 

работать, несмотря ни на что, ценить и любить жизнь. Как бы ни было 

трудно, Вы никогда не теряли веру в свои возможности, с надеждой и 

оптимизмом смотрели в будущее. Вы и сегодня источник нашей общей веры 

в то, что вместе мы сумеем преодолеть любые жизненные трудности. 

Мы благодарны вам за прожитые годы, 

За то, что вы ненастьям всем назло, 

Преодолев все бури и невзгоды, 

Смеетесь так задорно и светло. 

Спасибо вам за искорки веселья, 

Они в восторг любого приведут, 

И осень жизни за одно мгновенье 

Цветущею весною обернут. 

Спасибо вам за ваше беспокойство. 

Вы — авангард наш и надежный тыл. 

Характер ваш, друзья, такого свойства, 

Что вечный двигатель от зависти застыл. 

Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 

За то, что не хотите раскисать. 

Благодарим за мудрость песен добрых, 

По жизни с ними веселей шагать! 

С почтеньем головы склоняем перед вами. 

Мы вам стихи слагать еще могли бы. 

За то, что вы живете рядом с нами, 

От всей души вам говорим «Спасибо!» 

В заключение нашего вечера для всех наших гостей в зале  прозвучат 

песни в исполнении ансамбля «Калина».  Встречаем! 

(звучит 3 песни) 

Ведущий: Спасибо вам, дорогие наши гости, за то, что вы пришли к 

нам. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! И в память о нашей 

встрече примите эти небольшие  подарки.   

 

До свидания! До новых встреч! 
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Подготовила: библиотекарь высшей категории Г.Р. Абдрахманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salda.ws/video.php?id=J2dmUsdcSYs
http://androidmafia.ru/video/V4dCZs1YCGA
http://androidmafia.ru/video/i5zRqxZ1hGA


 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


