
Дню защитника Отечества был 
посвящён прошедший 22 фев-
раля в Забелинской библиотеке 
праздник «Наша армия род-
ная». На нём девочки поздра-
вили будущих защитников Ро-
дины – мальчиков, вручили им 
подарки и прочитали в их честь 
стихи. Продолжила мероприя-
тие библиотекарь К. Б. Шубар-
кина, которая рассказала своим 
юным читателям об истории 
праздника и познакомила их с 
выставкой «О подвиге, о му-
жестве, о славе», на которой 
были представлены книги и 
фотографии местных жителей, 
сделанные во время их службы 
в армии. Будущие защитники 
Родины прошли курс молодого 
бойца. Они отжимались и про-
ходили препятствия, показав 

свои быстроту, ловкость и силу. 
Ещё ребята участвовали в вик-
торине «Аты-баты», где отвеча-
ли на вопросы о армии. Завер-
шился праздник чаепитием. 

* * *
23 февраля в Ворошиловском 

Доме культуры прошла кон-
цертная программа «Русский 
солдат не знает преград». Для 
защитников Отечества про-
звучали песни в исполнении 
ансамбля «Иван да Марья» и 
его солистов. Самым ярким 
номером программы было вы-
ступление юных талантов. Со 
сцены ДК 12 ребятишек чита-
ли стихи своим папам, кото-
рые находились в зрительном 
зале и до того были тронуты 
таким подарком, что не смогли 

сдержать слёз. После концерта 
мужчины поднялись на сцену, 
где была размещена выставка 
детских рисунков «Папа, де-
душка – защитники Отечест-
ва». В своих работах на заня-
тии кружка «Умелые ручки», 
действующего при Доме куль-
туры, ребята изобразили своих 
пап и дедушек. Герои портре-
тов не сразу узнавали себя, но 
были рады такому искреннему 
и творческому подарку. 

* * *
В День защитника Отечества в 

Соблагском Доме культуры про-
шла игра-квест для детей «Аты-
баты, вот такие мы солдаты». 
В ней мальчишки, как будущие 
защитники Родины, показали 
себя сильными, ловкими и сме-
лыми. Им предстояло найти 
секретный пакет с заданиями, 
каждое из которых приносило 
ребятам по одному числу кода от 
сейфа. Собрать все шесть цифр 
было не так-то просто. Для это-
го мальчишки отгадали загадки 
на военную тему, собрали пазл с 
изображением российского фла-
га, прошли полосу препятствий, 
победили врагов, нападавших 
на самолётах и кораблях, кото-
рые, по правде сказать, были 
бумажными. Небольшой отдых 

будущие защитники устроили на 
привале, где пели песни, а Алек-
сандр Гринченко читал стихот-
ворение. В итоге, ребята собрали 
все необходимые цифры кода, 
открыли сейф и обнаружили в 
нём награду для себя за все ис-
пытания – сладкие призы. 

* * *
В День защитника Отечества 

в забелинском Доме культуры 
прошел квест «Мобилизация 
запаса». Ребятам предстояло 
преодолеть все трудности для 
достижения цели. Как только 
мальчишки и девчонки в на-
чале приключенческой игры 
получили от заведующей ДК 
А. Г.. Авериной первое зада-
ние, погоня за призом началась. 
Правда не все задания легко 
поддавались пытливому де-
тскому уму, и здесь на помощь 
приходили подсказки. Но их 
нужно было еще заслужить, 
пройдя тематические испы-
тания – строевая подготовка, 
хоровое исполнение военной 
песни, знание званий военно-
служащих, и конечно, игры на 
меткость, ловкость и смекалку.

Шаг за шагом команда смог-
ла преодолеть все этапы при-
ключенческой игры, получить 
приз – копилку в виде зайца на 

камуфляжной машине.

* * *
Накануне Дня защитника 

Отечества в Ворошиловской 
сельской библиотеке прошло 
спортивно-развлекательное 
мероприятие «Солдат моло-
денький». Из рассказа библи-
отекаря Г. М. Голубевой ребя-
та узнали, что этот праздник 
берет свое начало в 1918 году, 
в день образования Красной 
Армии, но особое значение он 
приобрел после победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Вместе с Н. Ю. Ёлкиной, мес-
тной активной жительницей, 
библиотекарь провела различ-
ные игры и конкурсы: «Жажда 
победы», «Полоса препятс-
твий», «Морской бой» и «Са-
молёты к бою». 

Мальчишки весело и азарт-
но прошли испытания на силу, 
ловкость и меткость, и посо-
ревновались в интеллектуаль-
ной битве – отгадали загадки 
про пап и на военную тематику. 

Также в ходе мероприятия 
звучали стихи и песни о во-
инах-защитниках. В завер-
шении ребята рассказали о 
профессиях своих отцов и по-
лучили сладкие призы за ак-
тивное участие.

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

В честь защитников

Память бережно храня
В феврале жители села Вороши-
лово приняли участие в акции 
«Защитим память героев».

Местные культработники, 
ребятишки и ребёнок войны 
М. Н. Жарова возложили бу-
мажные гвоздики, которые дети 

сделали своими руками на за-
нятии кружка «Умелые ручки», 
работающем при местном Доме 
культуры, к мемориалу «Пок-
лонный крест». Этим жестом 
они почтили память тех, кто от-
дал свои жизни, защищая нашу 

страну в годы Великой Отечест-
венной войны.

* * *
Не остались равнодушными 

к акции «Защитим память геро-
ев» и жители деревни Забели-
но. Так, в День защитника Оте-
чества вместе с заведующей 
местным ДК А. Г. Авериной 
ребята отправились на воинс-
кое захоронение в д. Гора. Все 
собравшиеся почтили память 
навернувшихся воинов ми-
нутой молчания и возложили 
гвоздики к стеле солдата.

* * *
23 февраля, чтобы возложить 

цветы и почтить память павших 
бойцов, на воинское захороне-
ние поселка Соблаго вышли мес-
тные жители.
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