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Цель: поздравление жителей посёлка с юбилеем; народные гуляния 

Место проведения: стадион 

Дата проведения: 25.09.2010. 

Время: 16:00 ч. 

На стадионе играет развлекательная музыка, развёрнуты торговые точки; по 

окончании концерта проводятся игры для детей и взрослых, спортивные 

соревнования и состязания 

  

Фонограмма «На Мустаге» 

Выходит хор и ведущий 
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Хор стоит  
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Фонограмма «Мой дом - 

Россия» (без объявления) поёт 

Геннадий  Третьяков 
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Живём мы с вами, дорогие мои мундыбашцы, на берегах 

трёх прекрасных рек: Тельбес, Кондома и Мундыбаш.  

Сколько толкований имеют эти три слова! Расскажем 

вам ещё об одном… 

До шорцев жил на нашей земле народ, и называл он 

речку, что вьётся вдоль гор, Мундим или Кундим– 

«длинная река». С веками название менялось и 

превратилось в Кондому, а приток её так и остался –  

Мундим. А словечко «баш» - не только «голова», но и 

начало, исток.  

Так что живём мы с вами в Мундыбаше – у истока 

длинной реки! 

 

«Мундыбашский вальс» 

 

Сегодня на берегу «Длинной реки» мундыбашцы 

отмечают свой день рождения! Веселитесь, гости 

дорогие! Доброго вам здоровья! 

 

«Сибирская праздничная» 

 

Мой Мундыбаш, сторонушка родная, 

Отечество мое и колыбель! 

Зачем, когда в других краях бываю, 

Меня зовет к себе твоя метель? 

Зачем манят кедровники и плёсы, 

Трубит сохатый в солнечном бору? 

Зачем твои кудрявые березки 

Платком зеленым машут на ветру? 

Мой Мундыбаш – сторонушка родная, 

Отечество мое и колыбель… 

 

«Мой дом - Россия» 

 

История великих стран не была бы столь великой, если 

бы в основе своей не имела историй самых маленьких 

своих поселений. История нашего посёлка – тоже часть 

истории огромной страны, что зовётся Россией! 

Справка из госархива Кемеровской области: 

«Сообщаем, что по переписи населения 1920 года учтён 
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Выходят С. В. Федорко и В. В. 

Камольцев 
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Дмитрий Кокорин 

Трио «Непоседы»: Анна 

Романова, Анастасия 

Чикурова, Анна Кокорина 

Светлана Косачёва  

Анна Кокорина 

Анна Романова 

Ведущий 2 
Олеся Гранкина и Геннадий 

Третьяков 

Фольклорный ансамбль 

«Хуторяне» 

Геннадий Третьяков 

Хор  

Олеся Гранкина 

Фольклорный ансамбль 

«Хуторяне» 

Олеся Гранкина и Геннадий 

Третьяков 

Фольклорный ансамбль 

«Хуторяне» 
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хутор Мундыбашский. На хуторе был 1 двор, в котором 

проживало 9 человек». 

Так что мы имеем полное право считать 1920 год годом 

основания Мундыбаша!  

Может быть, Мундыбаш так и остался бы хутором, если 

бы не его чрезвычайно удачное местоположение: 

слияние трёх рек, тогда вполне судоходных,  и близость 

к разведанным залежам железной руды Тельбеса и 

Одрабаша.  

В 1929 году начинается строительство Мундыбашской 

аглофабрики и железной дороги, и уже 20 марта 1935-го 

был отправлен первый состав с мундыбашским 

агломератом! 

Сегодня у нас юбилей, да к тому же двойной: 90 лет 

посёлку и 75 лет фабрике!  

С праздником!  

Слово предоставляется Главе Мундыбашского 

городского поселения  

Сергею Васильевичу Федорко  

и Председателю Совета народных депутатов поселка 

Мундыбаш  

Владимиру Васильевичу Камольцеву 

Поздравления и награждения 

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем 

дальнейших успехов во всех начинаниях!  

А начинают  наш праздничный концерт наши юные 

звёзды. 

«Не отнимайте солнце у детей» 

«Три подружки» 

 

 

«Хочу шалить» 

«Папина дочка» 

«Маленький принц» 

Мы продолжаем наш концерт.  

« номер » 

 

 

«По горам Карпатским…»  

« номер » 

 «Кадриль» 

« номер » 

 «Камаринская»  

 

« номер » 

 

«Посею лебеду на берегу…»  

 

Много воды утекло с тех пор в наших реках, столько 

всего произошло!  
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Фонограмма «На Мустаге» 

 

Много чего растёт на наших берегах!  

Так пусть растёт и Мундыбаш, что стоит у «истока 

длинной реки»! 

Счастья вам, земляки! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонограмма «Вальс» Г. Свиридова 

 

1. «Вальс» -  

 

 

 

 

Вот теперь я стала с городской пропиской. 

Здесь – мои подруги, дочь моя и внуки… 

А как ночь приходит – снится мне деревня, 

Отпустить никак не хочет Мундыбаш меня. 

 

В магазине нашем пахнет свежим хлебом, 

Булочек, батонов – всего дополна… 

А как ночь подходит – снится мне деревня, 

Отпустить никак не хочет Мундыбаш меня 

 

По дорогам ездят разные машины. 

Ни гусей, ни уток здесь не вижу я… 

И как ночь подходит  - снится мне деревня, 

Отпустить никак не хочет Мундыбаш меня 

 

На природу ездим, ходим за грибами, 

Шашлыки там жарим, водку пьём, вино. 

А как ночь подходит  - снится мне деревня, 



Отпустить никак не хочет Мундыбаш меня 

 

Вот улица наша, дом двадцать девятый, 

Две лавочки рядом, шторы на окне… 

А как ночь подходит  - снится мне деревня… 

Труба через дорогу тоже снится мне… 

 

Развязева Анастасия Ивановна, 

1923 г.р. 

 

 


