
                                        ДЕНЬ села             

Ничего нет в жизни  дороже малой родины самой прекрасной и 

удивительной. Каждое село, деревня имеет свое лицо свою историю. А 

историю творят люди. Именно люди трудолюбивые, радостные 

мужественные и сильные и есть самое большое богатство. 

Наша малая родина село Рождествено. В каждом селе есть свои обычаи и 

свои праздники. В нашем селе ,это Ильин день . 

В этот день все от мала до велика собираются все вместе чтобы дружно 

весело  гостеприимно встретить этот праздник. 

И хотя в этот день с утра все хозяйки пекут пироги и готовят разносолы, но  на 

праздник к Дому культуры спешат все. 

 И не напрасно. Празднично украшенный он ждет своих гостей. Ровно в 

полдень  праздник начался. Открыла его директор МКУ КБО Сазанова 

И.И.Она поздравила всех сельчан и гостей с праздником, познакомила с 

программой праздника . И было  где душе развернуться. Для детей батуты 

сладкая вата попкорн, игрушки и впервые была мастер по аквагриму. Как 

радовались дети рисункам на  своих лицах. Эта затея понравилась всем. 

На наш праздник приехали и почетные гости.  Зам  обл думы Буров А.К Глава 

района Замураев А.А.Зам главы администрации Рябинина О.В.,  глава 

Новского поселения Чернышева Г.К.Все сердечно поздравили 

рождественцев с праздником. Глава администрации Рождественского 

сельского поселения продолжила праздник. Она  от лица жителей 

поблагодарила Бурова А.К за оказанную помощь нашему поселению. Это 

замена крыши на Доме культуры, подарок школе- тренажер, велосипед в 

больницу, стройматериалы и линолеум в СДК. Поздравила и вручила 

подарки самому старому и самого молодому жителю села, Так же отметила 

молодоженов и  юбиляров серебряной свадьбы,  Лучшие подворья и 

полисады и др .  

Затем творческий состав  Рождественского сельского дома культуры показал  

сказку на новый лад «Золотая рыбка» О проблемах и радостях села. (дед 

Зюзина Г.А., бабка Колесова Н., рыбка Хробостова З. Э. Капитан Голопупенко 

– Шарова Т. В.) 



Концертную программы продолжил  любимый всеми Бойцов Владимир. 

Песни в его  исполнении знают и любят все   и все ему подпевают. Розыгрыш 

беспроигрышной лотереи завершил дневную программу праздника. А 

вечером снова сюрприз. ВЫ гости пожаловал  Роман Белов. И  тоже его 

сольный концерт никого не оставил равнодушным. Поздно вечером уже 

закончилась дискотека.. 

Праздник закончился, а жизнь продолжается. И пусть не легка жизнь 

селянина всегда найдется время и для работы и для отдыха. 

Хочется поблагодарить спонсоров. ч\п Тихомировой М.А., ОАО « Казбек» 

Асуева А.А., ч\п Мамедова Д.Н 

Спокойствие и порядок на празднике обеспечивали  работники полиции 

 Сорокин М.П, Чижиков А.Д., Коровкин И.А. 

 

 


