
Сценарий открытия сквера на ул. Ленина, 
посвящённый 90-летию Дражного флота.

Звучит музыка. Все стоят у  главного входа в сквер. Перед ступенями 
натянута красная лента. Ножницы на подносе держат девушки в русских
костюмах.
Ведущая: Якутия моя -  просторный край России.
И распростёрся он могучий и широкий,- 
С зелёною тайгой и морем тёмно-синим,- 
Далёко-далеко на северо-востоке.
Ведущий: В Якутии рассвет -  что хвост лисицы красной,
А вечера её -  как соболиный мех.
Весною дым листвы висит на небе ясном,
Зимою как песец её сверкает снег.
Ведущая: Хотя и говорят, что край у нас суровый:
Метели, мерзлота и мало тёплых дней,- 
А я вот говорю, что край у нас здоровый,
Что лучше края нет и нет его щедрей.
Ведущий: Как ласточка к гнезду, как парусник к причалу,
Так сердцем я тянусь в родимые края.
Порой мне кажется, что здесь берёт начало 
Россия -  родина великая моя.
Ведущая: Более 90 лет назад тишину вековой тайги разорвал стук 
старательской кайлы и лопаты, Всего каких-то 90 лет назад, здесь не было 
ничего! Непроходимая тайга! Жизнь здесь начиналась с двух наживо 
сколоченных бараков. С трёх десятков рабочих, которые копали разведочную 
канаву.
Ведущий: Стремление к лучшей жизни, неугомонность людей сделать жизнь 
ярче, лучше и прекрасней привело к тому, что сегодня мы с вами живём в 
нашем замечательном посёлке!
Ведущая: Наши земляки-ленинцы достойные и трудолюбивые люди. Своими 
трудовыми подвигами и достижениями они творили историю нашего 
посёлка.
Ведущий: За семьдесят с лишним лет сменились три поколения 
золотодобытчиков. Если вдуматься, то мы с вами являемся частью 
исторических событий, которые разворачиваются прямо на наших глазах и с 
нашим непосредственным участием.
Ведущая: На многие тысячи километров протянулись провода, по которым 
пришло электричество. Телефонная, телеграфная связь сократила расстояния 
между людьми, телевидение распахнуло окно в окружающий мир, интернет 
сделал доступным каждый уголок планеты. ,



Ведущий: Мы хотим, чтоб наша жизнь становилась ещё лучше, ещё красивее 
и для этого каждый из нас должен внести свою лепту в историю нашего 
славного дражного посёлка.
Ведущая: Сегодня у нас появится место, где мы сможем посидеть, отдохнуть 
полюбоваться на красивые цветы и деревья, и вспомнить тех, кто жил и 
работал в нашем родном посёлке. И это несомненно праздник для всех нас. 
Слово для поздравления предоставляется Главе Алданского района 
Позднякову Северину Николаевичу.
Выступает Глава Алданского района.
Ведущая: Очень много для благоустройства нашего посёлка делали 
руководители -  главы нашего посёлка. Теперь эти традиции продолжает 
Глава нашего Муниципального образования Гордиенко Светлана Ивановна. 
Ей и предоставим слово.
Выступает Глава МО.
Слово для поздравления предоставляется Ситникову Валентину Ивановичу, 
представителю династии дражников, работнику прииска Ленинский и 
секретарю Алданского районного комитета КПСС 
Ведущий: И вот настал этот торжественный момент! Право разрезать 
красную ленту мы предоставляем Главе Гордиенко Светлане Ивановне и ’ 
нашим дорогим гостям.
Звучит музыка, перерезается ленточка. Все гости спускаются в сквер. 
Ведущая: Дражники Ленинского карьера, словно воскрешая и продолжая 
славный почин земляков, шахтёров знаменитой Косаревки трудились на 
благо нашей Родины. И не только дражники! А ещё и работники разных 
сфер: школы и больницы, культуры и пошивочной мастерской, столовой и 
почты, и многие другие жители нашего дражного посёлка. Считалось, если 
ты с Ленинского -  значит, ты дражник!
Ведущий: Официальная история Ленинского приискового управления 
началась в 1929 году, тогда золотодобытчики приступили к строительству 
двух электрических драг. И тогда же была заложена первая шахта.
Ведущая: В 1998 году прииск, признанный нерентабельным был 
расформирован. Люди, которые жили и трудились ради светлого будущего 
своих потомков достойны того, чтоб о них помнили. Как говорится в русской 
народной пословице: «Кто любит труд, того люди чтут».
Ведущий: Право открыть почётные памятные доски предоставляется 
Пятиной Матрёне Петровне - почётному металлургу Российской Федерации, 
доводчице золота, и Осмаку Мирославу Лукьяновичу -  кавалеру Ордена 
Трудовой Славы, Заслуженному горняку Республики Саха(Якутии).
Ведущая: А также Вахрушевой Татьяне Геннадьевне -  сполосчице драг №74
и 75, и Леонову Владимиру Константиновичу -  директору прииска

/
«Ленинский».?
Звучит музыка, открываются доски. Аплодисменты.



Ведущая: Не просто в камне путь себе пробить 
Нам каждый золотник весом и дорог 
Мы воздвигаем из породы горы,
Чтоб только горстку золота добыть!
Ведущий: Перелистывая пожелтевшие от времени листы документов, 
вчитываясь в них, испытываешь чувство восхищения. Какой же верой нужно 
было обладать, железной самодисциплиной и чувством высокой 
ответственности, чтобы добиваться высоких результатов.
Ведущая: В этом году мы празднуем 90-летие дражного флота и здесь 
заложен камень в честь этого знаменательного события. Поприветствуем 
Фомину Анастасию Пахомовну -  кавалера Ордена Трудового Красного 
Знамени (?) и Маршинского Владимира Ивановича -  старейшего дражника и 
бульдозериста, награждённого медалью «За трудовое отличие». 
Открывается камень. Аплодисменты. ' . г *
Ведущий: Вся туманною дымкой окутана,
До чего ты близка мне, Якутия.
Нет на свете прекраснее края 
Здесь чиста глубина речная,

*

Здесь несметные клады сокрыты,
А сердца у людей открыты.
Ведущая: На этом торжественное мероприятие, посвящённое открытию 
сквера в честь 90-летия дражного флота Алданского района Республики 
Саха(Якутия) считаем закрытым. От всей души поздравляем вас с таким 
замечательным событием и приглашаем в наш гостеприимный клуб на 
праздничный концерт и выставку-ярмарку.


