Социокультурная
деятельность
учреждений культуры
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за 2018 год

В Верхнехавском муниципальном районе работают 19 культурнодосуговых учреждений (Верхнехавский ДК, 15 СДК, 3 СК). В 2018г. сеть
сохранена полностью.
Основной

деятельностью

культурно-досуговых

учреждений

Верхнехавского муниципального района является предоставление населению
разнообразных

услуг

социально-культурного,

просветительского,

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий
любительским художественным творчеством. Большое внимание уделяется работе
с детьми, подростками и молодежью, удовлетворению их интересов в области
культуры.
Более

полутора

тысяч

человек

занимаются

в

133

клубных

формированиях и любительских объединениях. За отчетный период в КДУ района
действовало 88 клубных формирований, в которых занимались 1189 челок. Число
любительских объединений уменьшилось на 13 ед. и составило 45, которые
посещали 428 человек.
В

2018

г.

КДУ

района

провели

2837

культурно-массовых

мероприятий, которые посетило 84639 человека (на 14 мероприятий больше, чем в
2017г., посещаемость увеличилась на 7,2% согласно показателю «дорожной
карты»). В среднем одно учреждение культуры провело 149 мероприятий, включая
культкрно-досуговые

для

разных

возрастных

категорий,

информационно-

просвятительские, танцевальные вечера, социальные кинопоказы и т.д. Для детей
проведено 416 мероприятий (2017г. – 409 ед.), для молодежи – 1605 ед. (2017г.1514 ед.).
В районе существует много культурных традиций, объединяющие
различные возрастные группы. В каждом сельском поселение есть островки
культуры основанные на патриотических чувствах уважения к памяти предков,
любви к Отчизне и малой Родине.

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина
объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Так 9 февраля 2018г. в Верхнехавском районе состоялось открытие Года
добровольца (волонтера). Наши ребята волонтеры узнали об истории
волонтерского движения в России, чем занимаются волонтеры. Председатель Совета
ветеранов пообщался с ребятами о предстоящей работе на территории поселения.
Это и уборка памятников, посадка деревьев, помощь ветеранам ВОВ, ветеранам
трудового фронта, праздничные мероприятия, субботники на территории района.
Активным ребятам были вручены грамоты, вручены волонтерские книжки новым
волонтерам.

С 29 по 31 января 2018г. впервые студенты-активисты Всероссийской
патриотической акции посетили Верхнехавский район.
В Верхнехавский район прибыл «Снежный десант». Это был студенческий
отряд «Хаски» Воронежского регионального отделения молодежи общероссийской
организации «Российские студенческие отряды», который присоединился к
всероссийской патриотической акции
«Снежный десант». Ребята совместно с
специалистами учреждений культуры
(Верхнехавский ДК, Вишневский СДК,
Углянский СДК) помогали ветеранам и
одиноким старикам расчистить от снега
дворы. Волонтеры расчистили каток в селе
Верхняя Хава. Посетили школы, на
переменах забавили учеников веселыми играми и организовали концерт. Посетили
Углянское и Спасское сельские поселения. В каждом поселении были отчищены от
снега мемориалы воинам, погибшим в годы ВОВ. Для отряда «Хаски» были
проведены экскурсии в музеях: краеведческом музее с Верхняя Хава, «Потомкам о

предкам» Спасской школы. Ребята попробовали себя в актерском мастерстве,
побывав в гостях у коллектива театральной студии «Маска» Вишневского СДК.

«С гордостью помним наш победный май!»
Добровольческая молодежная акция «Автопробег» стала знаменательным
событием празднования 9 Мая в Верхнехавском районе.
Украшением пробега стала «сваренная» из подсобных материалов пушка по
образцу орудия П-72.
Группа единомышленников, сплоченных увлечением «сафари» на УАЗах, решили
проехать на своих брутальных авто по местам воинских захоронений нашего
района. Пожалуй, тогда никто не думал, что эта сходу придуманная акция станет
ежегодной, будет пополнятся традициями, будет прирастать участниками и найдет
поддержку в районной администрации и области. Именно так и произошло.
Постоянный участник автопробега Алексей Попов каждый год чем-нибудь удивлял
своих товарищей. К очередному 9 Мая
он
готовил новую машину: ремонтировал,
украшал, придумывал какие-нибудь
«фишки». Но в 2018-м Алексею удалось
восхитить не только друзей, но и
многих своих земляков. Его пушка
стала самым популярным местом для
фотографирования и 8-го, и 9-го мая.
Среди
автопробеговцев
есть
представители самых разных специальностей. Объединили их любовь к
уникальной русской машине УАЗ и чувство патриотизма, которое хотелось как-то
выразить.

Частичка Вечного огня
К добровольческой акции в 2018г. подключились Молодежный совет
района и Верхнехавское отделение Российского союза ветеранов Афганистана.
Члены Союза предложили идею — взять частичку Вечного огня в городе воинской
славы Воронеже и привезти ее в наш район, чтобы зажечь огни у мемориалов. Для
почетной миссии выбрали представителей молодого поколения — юнармейца

Вячеслава Золотарева и участницу штаба «Ровесник» Дарью Ступникову.
Съездили в Воронеж и переместили частичку Вечного огня из Парка патриотов в
специальную
колбу.
Перед
стартом
автопробега
Торжественно передали огонь
автопробеговцам.
Патриотический
маршрут
Колонна из 19 машин, среди
которых
было
13
УАЗов,
стартовала 8 мая в 11:00 от
здания ФОКа. Первый пункт
назначения — мемориал в Спасском сельском поселении. Вишневка. Возле
памятника летчикам, разбившимся во время войны в Малиновке, собралось много
людей. Школьники и взрослые приветствовали участников автопробега, пели
песни, читали стихи. Краевед Алла Мочалова рассказала об истории памятника.
Специалист по молодежной политике администрации района Татьяна Гречаникова
напомнила детям о том, как важно хранить память о воевавших за нас предках.
Малая Приваловка. У памятника
воинам, погибшим в боях на
Воронежской земле, собрались
почти все жители. Участников
пробега
встречали
домашним
караваем и солдатской кашей. Для
собравшихся
представили
небольшую
концертную
программу. Ребята уезжали отсюда
сытые, довольные, с массой положительных эмоций. Большая Приваловка. Здесь
у автопробеговцев два места почета — могила членов экипажа самолета Як-6 21
июня 1943 года и мемориальный комплекс в центре села. Дети, которых среди
пассажиров автоколонны было
немало, возложили цветы у
Вечного огня. Верхняя Байгора.
Глава
Нижнебайгорского
сельского
поселения
Алексей
Требунских встретил ребят на
новом мемориальном комплексе.
Здесь состоялось важное событие
—
от Вечного огня, привезенного из
города воинской славы, впервые зажгли Вечный огонь на построенном мемориале.
Нижняя Байгора. К памятнику землякам, погибшим во время Великой

Отечественной, пришли местные жители. Участники автопробега и
присутствующие жители села
спели родную каждому русскому
человеку «Катюшу». На глазах
некоторых женщин появились
слезы. Верхняя Луговатка. В
Луговатке посетили кладбище,
где
находится
могила
двум
неизвестным
летчикам,
похороненным
на
верхнелуговатской
земле.
Плясоватка. У отреставрированного, красивого памятника собрались
встречающие. Автопробеговцы поехали на местное кладбище, где есть могила
погибшим в этих местах летчикам. Галина Алексеевна рассказала, что старый
памятник, который начал разрушаться, несколько лет назад отреставрировали. Для
этого связались с родственниками погибших, получили их фотографии, и теперь
это место видно с любого конца кладбища. Семеновка. Семеновцы были рады
прибытию автоколонны. Встретили на мемориале уже зажженным Вечным огнем,
возложили цветы. Перовка. Здесь стоит памятник землякам, погибшим в годы
войны, а за ним на кладбище — могила летчиков Бурмаги, Перминова и Шиши,
которую автопробеговцы посетили впервые. Небольшой привал, и в путь, на
Верхнехавский мемориал. Верхняя Хава. К 17:00 на местном мемориале состоялся
митинг, на котором были подведены итоги заключительного этапа районной акции
«Полотно Победы». Представители регионального Штаба «Юнармии» вручили
удостоверения юнармейцам. Участники автопробега зажгли Вечный огонь.

В районе стартовав «Весенняя неделя добра»
С 20 по 29 апреля верхнехавские волонтеры навести порядок в парках,
заповеднике, возле храмов.
Добровольческая акция «Весенняя
неделя добра» проходила с 20 по 29 апреля
2018г.. Молодежь Верхнехавского района
все эти годы принимала активное участие в
мероприятиях, направленных на чистоту,
заботу, помощь. В этом году молодежный
совет разработал программу действий на
период с 20 по 29 апреля.

Программа недели:
В субботу, 21 апреля, волонтеры смогут поучаствовать в акции районной газеты «Ушедшие — не
значит забытые» по уборке заброшенных могил старого кладбища. Для этого нужно в 10:00
прийти к входу со стороны переулка Зеленого, при себе иметь необходимый инвентарь. В случае
непогоды субботник переносится на 28 апреля.
В понедельник, 23 апреля, добровольцы займутся уборкой парков. «Зеленый патруль» пройдет
по территории всех сельских поселений района.
В среду, 25 апреля, «Экологический десант» Верхнехавского района высадится в Воронежском
государственном биосферном заповеднике. Там волонтеры пройдут по тропам и дорожкам,
уберут мусор. А, закончив работу, смогут посетить экскурсионные объекты.
В пятницу, 27 апреля, все желающие смогут прийти к церквям в своих селах и помочь с уборкой
территорий. Акция «Путь к храму» пройдет в районе впервые.

Верхнехавские волонтеры за последние годы сделали немало важных и
полезных дел для района. Это отмечено областными грамотами и благодарностями.
Прививка добра. В день открытия «Недели добра», которое состоялась 20 апреля
на площади Дворца культуры. Работники
Верхнехавского
ДК
организовали
символическую
«вакцинацию»
всех
добровольцев. Организаторы просили не
беспокоиться тех, кто боится уколов —
применение шприцов не предусмотрено. —
«Носителем добра» сегодня может стать
каждый житель Верхнехавского района,
независимо от возраста и места жительства,
— сказала специалист по молодежной политике Татьяна Гречаникова. —
Общество, где люди неравнодушны к проблемам других, где каждый может внести
свой вклад в общее благое дело, вселяет надежду в дальнейшее светлое будущее.
— Весенняя неделя добра нужна для того, чтобы получить позитивные эмоции и
оказать реальную помощь нуждающимся и окружающей среде, — сказала Татьяна
Гречаникова. — С каждым годом акция расширяет свои границы, это своеобразная
подготовка ко Дню Победы, позволяющая настроиться на торжественный лад
перед великим праздником.

Акция «Дорогою добра!» проходила в
течение года в учреждениях культуры
Верхнехавского района. Работники культуры
участниками
художественной
самодеятельности посещали пожилых людей,
инвалидов, поздравляли супружеские пары на
Ребята исполняли песни, читали стихи,
показывали театрализацию, дарили поделки,
сладкие сувениры.

с
дому.

В течение года волонтерская деятельность велась в рамках социального проекта
«Дорогою добра!». Волонтёры помогали КДУ района проводить акции, выставки,
лекции, принимали участие в флэш-мобах, организовывали разные мероприятия
для детей и молодежи. Деятельность волонтёров в учреждениях культуры
заключалась в работе с посетителями, помощи в организации различных
просветительских и концертных событий, сборе внешней информации и т. д.

Работа учреждений культуры
Верхнехавского района с различными категориями населения
Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры
Верхнехавского муниципального района
является организация досуга детей в
летний период времени. Учреждения
культуры активно привлекают детей к
участию в различных мероприятиях.
Так в летний период в
учреждениях культуры проведено 416
мероприятий.
Формы
мероприятий
разнообразны: познавательные и игровые программы с элементами театрализации,
книжные выставки, кружки декоративно-прикладного творчества, конкурсы,
викторины, показ фильмов. В летний период специалисты КДУ сотрудничали с
общеобразовательными учреждениями района, велась работа в пришкольных
лагерях.

1 июня в Верхнехавском Дворце культуры состоялся районный праздник «Двери в
лето открываем». На празднике детей ждали
народные и спортивные игры, конкурсы,
эстафеты,
выставка
робототехники,
лозоплетение, авиа моделирование, книжная
выставка, конкурс рисунков, танцевальный
флешмоб, пазлы, песни, танцы и сказочные
гости Миша, Маша, Кузя и Лунтик. На
праздничном концерте, посвященному Дню
защиты детей, выступили детские вокальные и хореографические коллективы
Дворца культуры, детской школы искусств и
детского сада. Не остались в стороне и
волонтеры, которые с радостью играли с
детьми, помогая им ориентироваться в играх
и
мастер-классах,
которые
подготовили
верхнехавские умельцы.
Специалистами Шукавского СДК
проведена развлекательная квест-игра для детей «В поисках сокровищ». Игра
предполагала поиск клада на природе. Дети искали подсказки, выполняли задания,
переходя к тайникам.
Работники Вишневского СДК провели литературную гостиную «В стихах
и юмор и мораль». Дети читали стихи, участвовали в громких чтениях, после
гостиной состоялось чаепитие и детская дискотека.
В Парижкокоммунском СДК для детей была проведена квест-игра по
произведениям А.С.Пушкина. Ребята приняли участие в
увлекательном
путешествии по различным станциям, во время которого они складывали пазлы по
картинкам из сказок Пушкина, разгадывали кроссворд по стихам Пушкина о
природе, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, читали стихи Пушкина,
узнавали предметы из волшебного сундука, изображали героев сказок.
Закончилось мероприятие конкурсом рисунков на асфальте по сказкам А. С.
Пушкина и показом мультфильма «Сказка о попе и его работнике Балде».
В Правохавском СДК состоялась игровая развлекательная программа
«Этот мир мы дарим детям», которая проходила в спортивном зале в школе, в два
этапа: I этап – спортивно-развлекательная программа (эстафеты, конкурсы, игры).
II этап – конкурс рисунков на асфальте, около здания школы.
В конкурсах было две команды все стремились победить, с большим
шумом и переживанием болели за свои команды. В конкурсах победила дружба.
Так же дети с удовольствием рисовали на асфальте. И по старой традиции детский
праздник завершился сладким столом: угощением лимонадом, мороженым и
чаепитием.

Анализируя работу учреждений культуры с детьми и подростками за
летний период 2018г. отмечаем, что работа прошла плодотворна. По сравнению с
прошлыми периодами наблюдается увеличение проводимых мероприятий для
детей и подростков и количество присутствующих на них. На сегодняшний день
внедряются различные по своему охвату и направлению инновационные подходы в
деятельности учреждений культуры Верхнехавского муниципального района, а так
же усовершенствуются традиционные формы.

«Нельзя оставаться безразличными»
3 сентября в Большом зале районной администрации собралась молодежь из
разных сельских поселений, педагоги и приглашенные эксперты, чтобы поговорить
на тему терроризма и борьбы с ним.
Итоги встречи оказались неожиданными.
Немногие из представителей нового
поколения смогли публично выразить
свои мысли, однако все охотно
поделились ими на бумаге по окончании
дискуссии.
После трагедии, унесшей 14 лет назад в
Беслане сотни человеческих жизней, 3
сентября объявлен в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
В этом году скорбную дату в районе отметили нетрадиционно.
Специалист
по
делам
молодежи
Татьяна
Гречаникова
пригласила
старшеклассников из разных школ района, чтобы обсудить вопросы причин и
истории терроризма, его религиозного контекста, роли СМИ в освещении
страшных событий, вовлечения молодежи в террористические организации и
борьбы
с
терроризмом.
Экспертами
выступили
заместитель главы администрации
района Лариса Костинская, врио
начальника отдела МВД России по
Верхнехавскому району Алексей
Барбашин, специалист по делам
государственной
обороны
и
чрезвычайных ситуаций Иван
Корчев,
настоятель
храма
Новомучеников и Исповедников Российских протоиерей Андрей Согдеев,
обозреватель газеты «Верхнехавские рубежи» Екатерина Рыданская.

Ребята активно участвовали диалоге. Так, Глеб выразил мнение, что подростки
могут
заинтересоваться
запрещенными
публикациями
экстремистского содержания из-за
обилия свободного времени и
недостатка
родительского
внимания. — Мы понимаем, что
взрослые много времени проводят
на
работе и дома у них масса дел, но в
семье должно быть живое общение,
обсуждение каких-то важных тем и
событий, — сказал одиннадцатиклассник. — Чем больше родители будут уделять
внимания своим детям, тем меньше у них будет повода заходить на разные
ненужные сайты. Представитель
МВД
Алексей Барбашин призвал молодых
людей
более
ответственно
относиться к тому, что они смотрят,
скачивают и отмечают «лайками» в
соцсетях. Присутствовавший на
встрече
юрист,
учащийся
в
Московской духовной академии
Аргам Авагян, выразил свое мнение:
—
Каждый из нас должен учиться иметь четкую моральную позицию, чтобы не идти
за другими, а быть самостоятельной личностью с мощными моральными устоями.
Проблема
терроризма
не
в
принадлежности человека к той или
иной религии, а в его внутреннем мире,
который подчас бывает пуст и его нечем
заполнить. Хорошо, если каждый из нас
задумается: а я своим поведением не
терроризирую ли близких, окружающих,
учителей, родителей? Ведь это выбор
каждого человека — что нести в своем
сердце, добро или зло, любовь или ненависть.
В завершении встречи собравшимся показали короткометражный фильм «Одна
сотая секунды». На большинство ребят он произвел сильное впечатление. Об этом
они говорили и в обсуждении, и написали в своих отзывах на бумаге. Какими
мыслями поделились юноши и девушки. Перед каждым участником лежал белый
листок и карандаш — нужно было обвести свою руку и выразить свои впечатления
от встречи.

Вот что написали молодые люди: «После встречи остались лишь положительные
эмоции. Имеется огромный осадок после просмотра фильма. Хоть я и стеснялась
высказаться, мне интересно было слушать мнения других людей на столь
серьезную тему. Такое надо обсуждать и
делать для себя выводы».
«После
сегодняшней беседы я узнал много нового.
Внутри меня на данный момент бурлят
различные чувства. Я не стал высказывать
свое мнение, оно останется при мне. «В
каждом человеке есть жестокость, но от
нее надо избавляться. Выбор перед нами».
«Терроризм забирает жизни. Религия не
решает, каким тебе быть. Не будьте равнодушными». * «Террор — в нас… Главная
ошибка взрослых — безразличие». * «Делайте добро — зла и так хватает». * «Я
хочу, чтобы каждый из нас стал чуточку добрее, пересмотрел свое поведение.
Предлагаю побольше обсуждать столь важные темы». * «Молодежь против
террора! Против насилия, против смерти, за здоровое поколение, за здоровую
нацию, за добро!». * «Цените каждую секунду жизни. Ведь мы не знаем, что будет
завтра». * «Нельзя оставаться безразличным». * «Нужно творить добро и не быть
безразличными к теме терроризма, иметь свои моральные устои и проявлять
человечность. И я думаю, что именно тема человечности должна обсуждаться в
следующий раз, когда мы соберемся». * «Итогом сегодняшней беседы было то, что
главное в людях — это добро и понимание».
Выйдя на улицу, участники встречи традиционно зажгли свечи памяти в честь
жертв Беслана и других террористических актов. А потом желающие посмотрели
тематический фильм на большом уличном экране Верхнехавского Дворца
культуры.

Впервые в районе открылся «Проектный городок».
Участники представили макеты, в которых воплотили свои
оригинальные идеи
В рамках Дня молодежи, прошедшего в Верхней Хаве 30 июня активисты
района презентовали свои проекты. Среди идей, которые молодые люди
представили вниманию руководства района, были такие, как школа будущего,
современная парковая зона, новая театральная постановка. Учащийся школы № 1
Илья Могилин создал трехмерный макет школы будущего. Его мечта —
высокотехнологичное учебное заведение, в котором есть Wi-Fi, роботыпомощники, лифт, а также оборудование для связи с инопланетными жителями.

Были представлены фантастические идеи так и проекты, которые скоро
воплотятся в жизнь. Так, Елизавета Михайлова представила макет памятника,
посвященного госпиталю, который в годы войны размещался в школе № 1. На
фундаменте из красного кирпича стоит гранитный камень, в котором высечено
изображение медсестры, перебинтовывающей раненого солдата. Лиза озвучила
смету проекта. А глава районной администрации сказал, что этот памятник уже
заложен в проект по строительству нового здания школы № 1. И его дизайн
сделают по макету, который представила Елизавета.
Учащиеся рассказали о своем патриотическом проекте и попросили выделить
средства на развитие их патриотического движения.
Татьяна Гречаникова (руководитель театрального кружка «Маска»
Вишневского СДК ) оригинально представила свой театральный проект. Актеры
студии «Маска» показали басню «Ворона и лисица». Они рассказали, что нужны
средства на реализацию детского спектакля «Теремок». Среди приглашенных на
встречу нашелся спонсор, который выделил театру необходимую сумму. По
окончанию «Проектного городка» молодые люди за круглым столом пообщались с
Сергеем Василенко, задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие
ответы главы администрации района.
В 2018 году состоялось много различных по патриотическому воспитанию.
С участием детей, подростков, молодежи проведены многочисленные
мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы (9 мая), Дня памяти и
скорби (22 июня), вывода советских войск из Афганистана (15 февраля), Дню
России (12 июня), Дню народного единства. Акция «Свеча Памяти», посвященная
Великой Победы, проходившая на территории сельских поселений Верхнехавского
района. Более двухсот участников зажгли свечи, отдав дань памяти погибшим на
поле боя и тем кто встретил победную весну.
Освобождению города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков были
посвящены циклы мероприятий со школьниками с приглашением заведующего
музейным отделом Нестерова И.А., выставки рисунков «Война глазами детей»,
викторины «Герои на карте районе». Используются индивидуальные формы
работы посещение ветеранов, «Детей войны» на дому.
По патриотическому воспитанию прошли мероприятия, посвященные
празднику села (Шукавский СДК, Правохавский СДК, Сухогаевский СДК,
Верхнемазовский СК, Верхнеплавицкий СДК, Верхнелуговатский СДК,
Нижнебайгорский СДК, Большеприваприваловский СДК, 400-летие села Углянец)
в программе которых представлены истории сел, выставки предметов народного
быта, сельские подворья.

Впервые в истории района прошел вернисаж
«Весна в красках»
6 марта, в Верхнехавском Дворце культуры прошла выставка картин местных
художниц. Женщины представили свои полотна, выполненные в разных техниках,
рассказали собравшимся о себе и своем
творчестве.
Идея провести в райцентре мероприятие,
которого еще не было культурной жизни
района, пришла ведущему консультанту по
делам молодежи администрации района
Татьяне Гречаниковой. Она и открыла эту
встречу.
Просмотр начался с работ Марины Дыбовой из Верхней Хавы. Она выставила свои
картины, выполненные в технике живописи лентами. На всех полотнах художницы
изображены цветы: яркие, сочные, объемные, неувядающие.
Следующей
свои
работы
представила
Валентина Беляева, недавно переехавшая в
родную Хаву из Воронежа. Ее стиль отличает
фотографическая точность. Но больше всего
зрителей впечатлил портрет мамы девушки,
которая скоропостижно ушла из жизни.
Валентина призналась, что все ее творчество —
благодарность маме.

это

Жительница райцентра Татьяна Старцева начала
писать давно, но большую часть своих полотен
создала за последние два года. Ее выставка
недавно с успехом прошла в краеведческом
музее района. Подруга Татьяны, Маргарита
Золотилина, начала писать лишь год назад. Ее
привлекает тема провинции и русской природы.
Любовь Набродова из Правой Хавы работает в
разных техниках, пишет по холсту, расписывает
батик.
Многих впечатлили работы представительницы
из села Сухие Гаи Жанны Карагашевой. Девушке нравится писать море и, конечно,
главным авторитетом в мире искусства считает Ивана Айвазовского. Седьмая

участница вернисажа — Валентина Климентовская из Вишневки. Она скромно
представила свои работы и сказала, что главные ее вдохновитель — супруг.
Это был первый опыт по поводу выставки. Прошу всех художников района
откликнуться и дать о себе знать. Подобные мероприятия мы хотим теперь
проводить намного чаще, — сказала организатор Татьяна Гречаникова.
Районный праздник СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
27 мая 2018 года в Парижскокоммунском поселении состоялся большой
праздник –праздник СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Начался день с богослужения в Храме
Живоначальной Троицы. Затем состоялись
крестный ход к источнику прославленного в
лике святых преподобноисповедника Сергия
Сребрянского
и освящение воды в
отреставрированном колодце.
Учитель
Парижскокоммунской
СОШ Бодрова В.Н. провела для односельчан экскурсию по улице Пушкина, где
рассказала об истории
села, его традициях и
обычаях. Продолжился праздник на открытой
поляне возле пруда, где на смонтированной
волонтерами специально для этого дня сцене
состоялся праздничный концерт. В концертной
программе приняли участие вокальный коллектив
«Сударыня»
и
танцевальный
коллектив
«Акварельки»
Парижскокоммунского
СДК,
вокальные коллективы «Сударушка» и «Акварель»
Вишневского, Малоприваловского, Углянского
СДК.
В этот день звучали песни о
березке, родном крае, исполнялись
народные
танцы.
Ведущие
праздничной программы рассказали
историю возникновения праздника
Троица,об
обычаях
этого
праздника.Попова
Л.В.
провела
викторины со зрителями на тему песен
о березе и народных традициях на
Троицу.

Посетила праздник и родственница святого Сергия, его внучатая
племянница Наталья Сребрянская,которая рассказала небольшую историю из
жизни Сергея Сребрянского и поздравила всех с праздником.
Детям и подросткам тоже было чем заняться - рукодельница Анна Савчук
научила их плести венки из веток березы, украшать березки ленточками, загадывая
при этом свое сокровенное желание, делать шнурочки на счастье и свечи из
вощины.
Организована выставка подворий, где
были представлены предметы старины,
которые вызвали ностальгию по прошлому у
людей преклонного возраста.
Закончился праздник общей трапезой.
Угощение приготовили женщины поселения,
также все испробовали плов, приготовленный
здесь же на
поляне, знаменитую кашусливуху от тети Нины и чудесный чай из
самовара на еловых шишках из чабреца и меда.

Клуб любителей русской песни «Отрада»
Верхнехавский артисты поздравили анненцев с праздником
22 ноября, коллектив клуба любителей русской песни «Отрада» Верхнехавского
Дворца культуры посетил Садовский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Аннинского
района.
Артисты
поздравили женщин с праздником и
провели для них благотворительный
концерт. На мероприятии прозвучали
стихи о маме, напев о Богородице,
исполненный а pella, а также другие
произведения. Так, художественным
руководителем вокального ансамбля
«Привалочка» Натальей Десятовой
был пропет «Тост за матерей», а
песенка юной артистки Лизы Рыжковой никого не оставила равнодушным.
Душевные произведения сменили веселые, шуточные и лирические. Зал был
потрясен. Зрители оплодировали не жалея ладоней, подпевали вместе с нами. Их
благодарность и тепло светились в
глазах.
Зрители
выражали
слова
благодарности.
Очень
приятно
чувствовать такую отдачу. Два часа
концертной
программы
пролетели
незаметно. Клуб любителей русской
песни «Отрада» за проведенный концерт
горячо поблагодарил и директор домаинтерната
Александр
Черноухов.
Репертуар клуба любителей русской песни постоянно обновляется, и на этом языке
мелодий и напевов уже шесть лет они общаются со своими слушателями.

