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Сценарий праздничного вечера в библиотеке, посвященного 85-летию  



Куменского района «Как не любить нам землю эту…» 
 

Пояснительная записка: 
 Данный сценарий разработан для участия в районном конкурсе на лучший 

сценарий празднования 85-летия Куменского района. 

 Мероприятие имеет универсальный характер: оно может быть проведено 

как для взрослого населения, так и молодежи; может проводиться как в рамках 

учебного предмета (краеведение), так и во внеурочное время для полезного про-

ведения досуга (организация досуга – одно их направлений работы библиотеки) 

 Актуальность определяется юбилейной датой Куменского района, а именно 

его 85-летием. 

 Показателем эффективности можно считать формирование активной жиз-

ненной позиции, проявление духовной рассудительности, повышение интереса, 

как взрослого населения, так и молодежи к изучению истории своего района. 

 

Цель: 

Повышение культурно-нравственного уровня читателей библиотеки в сфере фор-

мирования гражданских ценностей, главным из которых является любовь к своей 

малой Родине. 

 

Задачи: 
Обобщить знания читателей об истории, традициях, достопримечательностях Ку-

менского района. 

Воспитывать внимательное отношение к своему району. 

Обратить внимание читателей на имеющиеся в библиотеке издания, посвященные 

юбилейным датам района. 

 

Форма проведения: Познавательная программа с творческими номерами. 

 

Место проведения: Читальный зал Куменской библиотеки им. А. В. Фищева 

 

 

Продолжительность мероприятия: 1,5 часа 

 

Использование мультимедийной презентации: Мероприятие сопровождается 

презентацией. 

Предполагаемое количество участников: 60 человек 

 
Автор сценария: Гасникова М. А. – методист библиотеки им. А. В. Фищева 

 
Составитель презентации: Юферева А. Л. – заведующая сектором библиогра-

фической и информационной работы 

 

 

 

 

 



«Как не любить нам землю эту…» 
(В зале оформлены выставки, подготовлена презентация. 

Действующие лица: Ведущий 1, Ведущий 2, Россия, Район, представитель обще-

ственности, представитель администрации, дети, читающие стихи (5 чел.), воспи-

танники муз. школы (вокалисты, инструменталисты, танцевальное отделение) 

 

 Фонограмма «Звон колоколов» 

 Читает ребенок : От ласки солнечного света, 

                              Берёзки юной лист дрожит. 

                              Любуйтесь! Слушайте! Ведь это 

                              Россия с вами говорит! 

                              Ты, великая Россия, 

                              Дар божественный прими – 

                              Край наш славный, юбилейный 

                              Ты, любуясь, обними! 

 

Концертный номер: песня «Россия – Матушка» 

 

На финал песни выходит в зрительный зал Россия с караваем в руках, угощает ка-

раваем гостей, говорит: 

 Россия: Дорогие читатели Кумёнской библиотеки, в этот замечательный день, 23 

января, примите самые искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья, 

мира и процветания вашему району! Вы живёте в великой стране! Будьте достой-

ны высокого звания гражданина Российской Федерации! 

 

Гимн РФ 

Россия уходит. 

Выход ведущих. 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие земляки, читатели библиотеки и участники 

нашего праздничного вечера!  

Ведущий 2: Сегодня вы пришли на вечер, посвященный 85-летию Куменского 

района «Как не любить нам землю эту», ведь 85 лет района это и наш праздник. В 

библиотеках района проводится масса краеведческих мероприятий, встречи с пи-

сателями, поэтами, в рамках этих встреч в нашей библиотеке им. В. А. Фищева 

ежегодно проходят Фищевские чтения, в Березниковской библиотеке – Ситников-

ские чтения, презентации книг наших авторов, различные выставки прикладного 

творчества, часы мужества, часы, истории, краеведческие часы, Дни истории ма-

лой Родины, каждые пять лет в библиотеке проходят праздники, посвященные 

юбилею Шаляпина. 

И сегодня, мы еще раз вспомним историю нашего района, а талантливые участни-

ки нашего вечера подарят нам хорошее настроение. 

 Ведущий 2: Краткая историческая справка. До двадцатых годов прошлого столе-

тия территория Куменского района входила в состав Вятского уезда Вятской гу-

бернии. В 1929 году в Вятской губернии начался новый этап административных 

преобразований. Вятская губерния вошла в состав Нижегородского края. Поста-

новлением ВЦИК РСФСР от 10 июля 1929 г. Вятский уезд был упразднен. Были 



образованы районы. Кумены стали центром Куменского сельсовета Вожгальского 

района Нижегородского края. 

7 декабря 1934 года Президиум ВЦИК РСФСР принял Постановление об образо-

вании Кировского края. В соответствии с Постановлением Президиума Кировско-

го крайисполкома № 139 от 4 февраля 1935 года на основании Постановления 

ВЦИК РСФСР от 23 января 1935 года был образован Куменский район, в него 

вошли 14 сельских Советов, объединяющих 244 населенных пункта, 174 колхоза. 

В современных границах район существует с 14 февраля 1968 года после отделе-

ния Сунского района. 

 

Ведущий 1: Сегодня наш район славен многими замечательными именами, вот 

самые яркие из них: 

- Шаляпин Федор Иванович – певец, актер театра. 

- Фищев Александр Владимирович – художник, педагог 

- Фалалеева Лидия Сергеевна – Заслуженный художник Р.Ф., мастерица дымков-

ской игрушки 

- Пиков Михаил Иванович – художник, иллюстратор книг 

И многие-многие другие… 

 

Ведущий 2: 23 января 1935 года, считается официальной датой образования Ку-

менского района. Юбилейный вечер – это праздник. А на праздник мы всегда 

приглашаем друзей. Сегодня в нашем читальном зале присутствует почетные гос-

ти, представители администрации Куменского района, представители обществен-

ности.   

Для вас всех, дорогие гости еще один номер 

 

Концертный номер 

 

 Ведущий 2. Каждый российский район - большой или малый, как наш, имеет 

свою историю, которая созвучна с историей великой России. 

 

Ведущий 1. Летящих лет не удержать,  

                     Охвачены мы мигом настоящим, 

                     И лишь на юбилейных торжествах, 

                     Оглянемся вослед годам летящим 

  

Ведущий 2. Вспоминаем годы боевые, 

                    Пыль дорог и мужество людей – 

                    Это все – душа твоя, Россия, 

                    Это все о родине моей! 

 

Входят Россия и Район в военной форме. 

 

Район:  Я не могу  с тобой расстаться, 

              Ведь я люблю тебя всем сердцем и душой. 

              Пришла  война – и  я,  район, пошел  сражаться, 

              Россия, ты была всегда в бою со мной!! 



 

Россия :          Защитник мой! Под небом чистым- 

                        Ты помнишь грозные бои? 

                        Под синевой, под обелиском 

                        Лежат ещё защитники твои. 

 

 Россия: 9 мая 1945 год. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. 

Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, 

наша боль, наша надежда… 

Район: За 1941-1945 годы из Куменского района ушло на Великую Отечествен-

ную войну более 8500 человек. Почти каждый пятый житель встал под ружье. 

1418 дней и ночей длился бессмертный подвиг советского народа. Более 5 тысяч 

жителей Куменского района не вернулись в родные дома. 

 

Ведущий 1: Представители нашего района воевали на разных фронтах, флотах и в 

разных должностях. Наши земляки Лобачев Аркадий Филиппович, Прокашев 

Анатолий Федорович, Шихов Павел Андреевич, Калинин Иван Николаевич Лопа-

тин Борис Васильевич на войне стали Героями Советского Союза, Борис Василье-

вич Лопатин удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 

 

Ведущий 2: Война не сломила моральный дух и силу тех, кто оставался в наших 

селах и деревнях. Они работали под девизом: «Все для фронта!» Женщины, ста-

рики и дети делились последним куском. Так, на средства колхозников из «Крас-

ного Октября» построено четыре танка. Его председатель Петр Алексеевич Про-

зоров внес личные сбережения на строительство боевого самолета. Машину он 

передал гвардии лейтенанту Николаю Ермаку. Каждый, чем мог, старался помочь. 

Комбайнерка А.И. Сырцева в фонд обороны страны внесла 25 тысяч рублей, трак-

торист А.Н. Свалов-10 тысяч. 

 

Концертный номер 

(песня «Любимый город» (можно ролик в исполнении Марка Бернеса) 

 

Ведущий 1. Сегодня на территории Куменского района и в каждом маленьком се-

лении открыты памятники, мемориальные обелиски в память погибшим на войне 

землякам.   

                                     

Ведущий 2. Куменцы честным славятся трудом. 

                     Наша цель – украсить так родимый дом, 

                     Чтоб сказать потомки с гордостью могли: 

                     Нет красивей Куменской земли! 

 

Выходит Россия и Район 

 Район: Россия – ты мне как вторая мама! 

             Я рос и вырос на твоих глазах. 

             Иду вперед уверенно и прямо 

             И верю в бога, что живет на небесах. 

 



Россия :             А звон колоколов твоих церковных 

                           И ваши сельские цветущие поля, 

                           Люблю людей твоих я добрых и духовных,   

                           Которых я когда-то родила.   

Уходят 

 Ведущий1. Живет наш район заботами: строит дома, дороги, лечит людей, учит 

детей. Богат и славен работящими, знающими людьми.  

Сегодня мы хотим назвать имена куменцев, которым присвоено звание «Почет-

ный гражданин Куменского района»: 

  

-Жуйков Анатолий Азарьевич (1927-2010), директор Верхобыстрицкой сельской 

школы (1956 – 1987). 

-Кондратьев Александр Николаевич (1937) — директор Вожгальского отделения 

«Сельхозтехника» (1971-1995 гг.) 

Корзоватых Валерий Иванович (1945), 1991 – 2007 гг. – начальник управления 

образования администрации Куменского района. 

-Корякин Леонид Иванович (1939-2013), председатель колхоза «Красный Ок-

тябрь» (1977 – 2006).  

-Лекомцев Аркадий Арсентьевич (1934), управляющий Куменским РТП «Сель-

хозтехника» (1968 – 1980). 

-Новоселов Николай Валерьянович (1929 – 2004), первый секретарь Куменского 

райкома партии (1968-1980). 

-Росляков Николай Николаевич (1948г.), генеральный директор ОАО племзавода 

«Октябрьский» 

-Черемискана Валентина Григорьевна (1949г.), аграном-гидротехник ОАО плем-

завод «Октябрьский» 

 

Ведущий 2. Многие наши земляки за трудовые заслуги удостоились высокого 

звания «Заслуженный учитель»,  «Заслуженный врач» «Заслуженный работник 

сельского хозяйства», «Заслуженный работник культуры». Многие награждены 

медалями и орденами». Так, например, 6 декабря 2018 года в актовом зале аграр-

но-технологического техникума состоялось районное торжественное собрании, 

посвященное памятной дате России — Дню Героев Отечества. Библиотека им. А. 

В. Фищева приняла в его организации самое активное участие. В этот день че-

ствовали всех, кто удостоен Государственных наград Российской Федерации, 

РСФСР и СССР, тех, кто награжден Орденами и медалями, имеет почетные зва-

ния, всех, кто защищал и трудился на благо нашей Родины не только в дни войны, 

но и в мирное время. Более 70 человек награжденных заняли почетные места зри-

тельного зала.   

 

Ведущий 1: У истоков создания нашего района стояли люди, которых сейчас уже 

нет с нами. Но они, безусловно, трудились на благо района и в интересах его жи-

телей, и они заслуживают право быть упомянутыми сегодня на этом вечере. По-

дробнее вы можете почитать о них в книге, выпущенной в 2005 году и посвящен-

ной 70-летию района «Куменский район – капелька России» (демонстрирует). 

Сегодня мы назовем лишь первых: первым секретарем райкома с февраля 1935 

года и по январь 1941 стал Кабанов Алексей Никанорович, а первым председате-



лем Кумёнского райисполкома с февраля 1935 по ноябрь 1937 года стал Тарака-

нов Дмитрий Степанович. Надеемся, вам знакомы эти фамилии и лица (на слайде) 

 

  О том, что представляет район сегодня, расскажет … (представитель админи-

страции) 

(рассказывает своими словами, поздравляет с праздником) 

(Статистические данные. Куменский район находится в центральной зоне Киров-

ской области.  

 Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге Ки-

ров – Малмыж – Вятские Поляны. 

 Плотность населения – 8,9 на один кв. км. Трудоспособное население со-

ставляет 52,8%. 

 Куменский район имеет сельскохозяйственную специализацию (около 50% 

в структуре общеэкономического оборота), является одним из ведущих аграрных 

районов области. 

 В структуре промышленной продукции района (по полному кругу предпри-

ятий) около 70% занимает производство пищевой продукции. Предприятиями 

пищевой промышленности района производятся молоко и молочные продукты, 

мясо и продукты мясопереработки, мука, солод, рыба, хлебопродукты. 

 На территории Куменского района зарегистрировано 204 предприятия.

 Количество объектов социальной сферы (учреждений здравоохранения, об-

разования, в т.ч. дополнительного образования, спорта, социального обслужива-

ния) – 84. 

  На 1.01.19 г. в районе функционирует 9 общеобразовательных учре-

ждений, в них обучаются 1886 учащийся. 

 Культурным обслуживанием населения занимались 31 учреждение: 15 

клубных и 16 библиотек. 

 В районе 172 километра автомобильных дорог с твёрдым покрытием. 

 По состоянию на 1.01.19 г. года в районе проживает 16235 человек.  За год 

родились 132 человек, умерли – 240 

 В районе 6 действующих церковных приходов.) 

 

Ведущий 2: Прекрасный край, который действительно для нас единственный бо-

гат достопримечательностями и традициями. О традициях района сегодня рас-

скажет краевед библиотеки им. А. В. Фищева Суслопарова Валентина Алексан-

дровна (рассказывает своими словами, поздравляет с праздником) 

(Спасская ярмарка. 

На протяжении многих лет в п. Кумены ежегодно в конце августа проводится 

Спасская ярмарка. Так названа она в честь Престольного праздника Спас Неруко-

творный. Чего здесь только не бывает! Фрукты, овощи, мед, различные промыш-

ленные товары, сладости, поделки. А какое раздолье для детей! Различные кон-

курсы, мастер-классы, батуты. И все это сопровождается концертной программой 

участников художественной самодеятельности. В ярмарочной торговле принима-

ют участие не только жители нашего района, но и гости из соседних районов. Это 

настоящий праздник для куменцев. Здесь можно не только что-то купить, но весе-

ло и с пользой провести время. 

Лыжный марафон. 



Более 20 лет ежегодно проводится Парфеновский лыжный марафон – большой 

спортивный праздник. Постепенно его популярность растет. Из районного он 

превратился во Всероссийский. В нем принимают участие спортсмены не только 

из нашей области, но и других регионов России.  Официальными организаторами 

соревнований являются министерство спорта области, центр зимних видов спорта 

«Перекоп», СПК ПЗ «Красное знамя» и администрация Куменского района. Орга-

низаторы сделали этот спортивный праздник еще и отличным днем отдыха не 

только для любителей лыжных гонок, но и для всех активных жителей нашего 

района и области. Парфеновский марафон стал брендом не только района, но и 

всего региона. 

Соревнования по зимнему картингу. 

Визитной карточкой Куменского района являются соревнования по зимнему кар-

тингу. Они ежегодно проходят в январе-феврале в п. Кумены. В гонках участвуют 

спортсмены из районов области и соседних регионов. Ежегодно куменские 

спортсмены занимают призовые места. Картинг – это очень зрелищные соревно-

вания, на которых присутствуют сотни зрителей. Любители этого спорта испыты-

вают настоящий драйв! 

Сельские спортивные игры. 

Настоящим праздником для куменцев являются сельские спортивные игры, кото-

рые ежегодно проходят в районном центре уже более десятка лет. В программе 

соревнований бывает не менее шести видов эстафет, это легкая атлетика, волей-

бол, мини-футбол, перетягивание каната, гиревой спорт и др. Организаторы прак-

тически каждый год изменяют программу соревнований, стараясь их сделать бо-

лее зрелищными и массовыми. 

 

Кроме традиционных районных мероприятий в п. Кумены ежегодно проводятся и 

поселковые, это: День поселка, фестиваль детского творчества «Куменские звез-

дочки», митинг 22 июня «Памяти павших будьте достойны», крестный ход по 

улицам поселка в честь престольного праздника Спаса Нерукотворного 29 авгу-

ста, марафон «Добрые Кумены» и многие-многие другие. 

 

 Краевед проводит обзор выставки, посвященный 85-летию Куменского рай-

она. 

 

Ведущий 1: Сегодня, в такой праздничный юбилейный вечер, который проходит 

в стенах нашей библиотеки, мы не можем не поговорить о наших талантах в обла-

сти «написательства» и, в первую очередь, это поэты. В нашей библиотеке есть 

сборник «Куменский край, чарующий до боли!» (демонстрирует), который был 

составлен к 80-летию района, в него вошли стихи Вершининой Нины Николаев-

ны, Вохмяникой Ольги Николаевны, Конышевой Татьяны Сергеевны, Лисовской 

Веры Викторовны, Михайловой Любови Евгеньевны, Сунцовой Нины Алексан-

дровны, Сусловой Галины Максимовны, Ходыревой Татьяны Владимировны. 

И сегодня наше подрастающее поколение прочтет некоторые стихи из этого сбор-

ника 

Выступление школьников 

Н.Н. Вершинина 

Куменский край, чарующий до боли! 



Здесь нет морей и нет высоких гор. 

Но здесь наш лес и золотое поле, 

И здесь кругом таинственный простор. 

 

Вдали луга с душистыми цветами, 

А над Кумёнкой-речкой тишина. 

И облака плывут под небесами, 

Замысловатые выводят кружева. 

 

Заморские не водятся здесь пташки. 

Здесь нет вазонов и красивых роз. 

Качает ветер белые ромашки 

Среди высоких сосен и берёз. 

 

Не надо мне курорты за границей. 

Не надо водопадов и озер. 

Милее мне свои родные лица 

И наш простой кумёнский разговор. 

 

Кумёнский край, чарующий до боли! 

Я воздухом твоим не надышусь. 

Я проживаю здесь по Божьей воле. 

В тебя я влюблена и тем горжусь! 

 

Конышева Т. С. 

Черёмух дурман над рекою 

Лазурью слепит небосвод. 

И облачко в сонном покое 

По речке Кумёнке плывет. 

 

По склону сбегает тропинка 

У лодки свернувшись в клубок. 

А рядом девчонка-тростинка 

Полощет заветный платок. 

 

Гудят трактора за деревней. 

В полях оживает зерно… 

Край отчий, берёзовый, древний, 

Любить нам тебя суждено. 

  

Лисовская В. В. 

Среди лесов могучих, 

Среди полей богатых, 

Среди лугов зелёных 

Звучат, как солнца песнь, 

Любимые и тёплые  

Названья деревень: 



Вичёвщина и Вожгалы, 

Березник и Рябиново, 

Речное, Желны, Быково…- 

Кумёнская земля 

Такая сердцу милая  

Сторонушка моя. 

Богата Русь деревнею, 

Её людьми-трудягами, 

Какие б испытания 

На долю не легли, 

Все вынесут и выдержат 

                сермяги-мужики. 

А после песня сложится, 

Широкая и вольная, 

В которой малой родине 

Свою любовь споем. 

Её как прежде матушкой, 

Свободной, милой, ласковой, 

Мы тихо назовём. 

Ходырева Т. В. 

«Не хочу я в город, не поеду» 

Не хочу я в город, не поеду. 

Ну его, весь этот шум и гам. 

Я в деревне солнышком согрета, 

И поют мне птицы по утрам. 

Я умоюсь слёзною росою, 

С петухами встану на заре, 

И могу раздетой и босою 

Бегать по щекочущей траве. 

Я могу рассвету улыбаться, 

Облакам, летящим помахать 

И в хрустальной речке искупаться, 

Просто свежим воздухом дышать! 

Задохнусь я в грохоте и гари, 

Затеряюсь в шумной суете 

В городе нет широченной дали,  

Даже люди в городе не те. 

А у нас все просто и знакомо 

Дружим мы с соседями давно, 

Белые березоньки у дома 

Ветвями стучаться к нам в окно 

Ждем дождей в засушливое лето: 

Нам ведь важен с грядок урожай… 

Не поеду в город, не поеду, 

Ведь в деревне нашей просто рай.  

 



Ведущий 1: Надо отметить, что темой всех стихотворений, которые вошли в 

сборник является – малая родина. 

 

 Ведущий 2: Среди наших земляков есть много талантливых руководителей. О 

них нам расскажет директор библиотеки им. А. В. Фищева Крутихина Галина 

Сергеевна (рассказывает своими словами, поздравляет с праздником) 

(в нашем районе работали и работают прекрасный руководители и в первую оче-

редь руководители сельхозпредприятий, сразу приходят на ум имена Шулаев 

Владимир Леонидович, Росляков Николай Николаевич, Подшивалов Николай 

Иванович – это руководители, которые вывели наш район на новый уровень раз-

вития сельского хозяйства. Их имена часто можно увидеть на страницах нашей 

районной газеты «Куменские вести», только в нашей библиотеке были оформле-

ны выставки, где мы упоминали об этих выдающихся руководителях, они заслу-

женно имеют различные регалии. Но сегодня я хочу говорить о руководителях, 

без которых невозможно представить нашу библиотечную систему. И в первую 

очередь я называю имя – ГОЛОВИНА Маргарита Васильевна. 43 года своей жиз-

ни отдала она библиотеке. Она пришла работать в библиотеку в 1969 году, а в 

1977 после проведения централизации библиотечного дела Маргарита Васильевна 

возглавила методико-библиографическое отделение Куменской центральной биб-

лиотеки. Именно с этого времени Куменская библиотека стала для сельских биб-

лиотекарей методическим центром. Маргарита Васильевна –  мудрый наставник, 

всегда делилась опытом со своими коллегами. В 1987 году её назначили директо-

ром Куменской централизованной библиотечной системы. Именно под её руко-

водством началось строительство нового здания, в котором мы сейчас работаем. 

От неё потребовалось много сил и энергии, чтобы благоустроить помещение, со-

здать комфорт, отвечающий современному имиджу библиотеки. Заслуги Марга-

риты Васильевны в развитии библиотечного дела не раз отмечались руководством 

района и области. В 2002 году указом президента РФ ей присвоено звание» За-

служенный работник культуры», её имя занесено в 3-й выпуск энциклопедии 

«Лучшие люди России», она получила звание «Ветеран труда». 

В этот праздничный вечер мне хочется вспомнить еще одного руководителя, ко-

торого уже нет с нами, но все опытные библиотекари всегда с улыбкой и теплом 

вспоминают её. Её фамилия навсегда, и в первую очередь, останется в истории 

библиотечного дела в Куменском – это Анна Дмитриевна СНИГИРЕВА, которая 

работала заведующей Вичевской сельской библиотекой с 1963 по 1989 гг.. Она 

имеет более 50-ти почетных грамот, награждена юбилейными медалями, медалью 

ветеран труда, но самой большой наградой можно считать медаль имени Н. К. 

Крупской, которой была награждена в Москве. Её регалии и награды многое го-

ворят о ней, а мы, библиотекари старшего поколения, всегда вспоминаем ее ак-

тивную жизненную позицию и юмор)  

 

Концертный номер 

 

Выходят Россия и Район 

Район:      Какие ждут нас в будущем дела? 

                   Об этом думать мы должны все чаще. 

Россия:      Но,  если гражданин ты настоящий, 



                    Большой отдачи ждет от тебя, мой друг, страна. 

 

Ведущий 1: Подвести итоги встречи, и, может быть, еще раз поздравить куменцев 

с праздником попрошу Иванцову Людмилу Михайловну. 

 

Читает ребенок: 

 Есть такие места в необъятной России, 

Что на картах больших и не сыщешь. 

По-особому небо там, кажется синим, 

По-особому пахнут там вишни. 

Это место, где ты появился на свет 

Называют частенько провинцией. 

Только края прекраснее нет – 

Он всегда для нас будет единственным! 

 

На этом наш праздничный вечер заканчивается. Всем Вам, дорогие гости, крепко-

го здоровья, а району процветания… 

Выходят все участники мероприятия (ведущие, Россия, район, чтецы, участники 

концертных номеров) 

А сейчас по традиции песня от участников нашего праздника (раздать листочки, 

поет весь зал) 

 

Финальная песня-переделка. 
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