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В весенний день, 8 марта
Замечательные праздничные 
мероприятия прошли в нашем 
округе в честь его прекрасной 
половины – женщин.  

В преддверии 8 Марта в Вороши-
ловском Доме культуры состоялась 
концертная программа «Цветок и 
женщины похожи». 

Добрые и красивые пожелания в 
честь Международного женского дня 
виновницам торжества адресовала 
руководитель Ворошиловской сель-
ской территории З. Г. Пальчуненко. 
Местные артисты – коллектив «Иван 
да Марья» и Николетта Змеу, кото-
рую зрители не раз просили спеть на 
бис, на фоне, оформленной на сцене, 
декорации с изображением девушки-
весны и надписи: «8 Марта», подари-
ли женщинам песни о весне, любви, 
маме. На память о концерте все при-
сутствующие на нём мамы получили 
сладкие подарки.

* * *
Сердечные поздравления и добрые 

пожелания в Международный женс-
кий день женщинам села Ворошилово 

выразила библиотекарь С. Ю. Крыло-
ва. Она также подарила им букеты цве-
тов, сделанные своими руками.  

* * *
«8 марта – день чудес» – так назы-

валась тематическая программа, про-
шедшая в Забелинской библиотеке. 

Открыла праздник библиотекарь 
К. Б. Шубаркина, которая поздравила 
присутствующих на нём мам и бабу-
шек с Международным женским днём 
и вручила им небольшие подарки. 

Продолжили программу игры. 
Женщины участвовали в конкурсе 
частушек, где победили Т. Б. Иванова 
и З. Н. Березина, отгадывали загадки, 
надев фартуки и поварские колпаки, 
называли наибольшее количество 
кулинарных слов, говорили мамам 
добрые слова, отвечали на вопросы 
викторины о книгах, песнях и те-
лепередачах, наряжали Машенек – 
воздушные шарики. Как прекрасные 
хозяйки, женщины без труда спра-
вились и с конкурсом «Кулинарные 
хитрости», где, не задумываясь, рас-
сказали, как узнать испекся ли пирог, 

как почистить лук, чтобы не текли 
слёзы и раскрыли многие другие лай-
фхаки. Ещё мамы и бабушки ушли с 
праздника не с пустыми руками, а с 
подарками, которые выиграли в шу-
точной лотерее. Согласно выпавшим 
билетам, например, той из них, кто 
любит чистоту и порядок, досталось 
мыло, той, которая не любит спать в 
одиночестве – книги, а любительнице 
острых ощущений – горький перец. 

С интересом участницы програм-
мы познакомились и с книжной вы-
ставкой «Для милых дам», где пред-
ставлены книги, содержащие полез-
ные для женщин советы по уходу за 
собой и православная литература. 

Организовать для земляков этот 
прекрасный праздник библиоте-
карю К. Б. Шубаркиной помогла 
управляющая туристической базы 
«Рыбацкая деревня» Н. Я. Гудым.     

* * *
Весёлая развлекательная про-

грамма «Женские хитрости» со-
стоялась в Забелинском Доме куль-
туры. Местные жители отвечали 
на вопросы викторины о фильмах 
и песнях, участвовали в танце-
вальных играх.

* * *
В Охватском Доме культуры 

прошла развлекательная програм-
ма «Для милых дам». Красивыми 
и душевными словами поздрав-
ления, адресованными всем при-
сутствующим на празднике жен-
щинам, открыла её заведующая ДК 
С. И. Альбрехт. 

Продолжилась программа кон-
курсами, которые проверили пред-
ставительниц прекрасной половины 
человечества на хозяйственность, 
ловкость и быстроту. Так, из напи-
санных на листочках бумаги инг-
редиентов они собирали салат, пе-
ленали «ребёнка», соревновались, 
кто быстрее донесет яйцо на ложке 
и участвовали в других не менее ин-
тересных конкурсах.

* * *
Прекрасное настроение подарила 

жителям и гостям деревни Мошары 
развлекательная программа «Калей-
доскоп желаний», которая прошла в 
местном Доме культуры. 

Перед началом праздника каждая 
виновница торжества выбрала бу-
мажный тюльпан с номером. Один 
из этих цветков помог своей облада-
тельнице выиграть розыгрыше, про-
ведённом в конце вечера, главный 
приз – электронные кухонные весы. 

Сама программа была насыщена 
веселыми конкурсами, викторина-
ми, аукционами. Девушки на ско-
рость собирали деньги, устраивали 
дефиле купальников, лучший из 
которых зрители определили апло-
дисментами, оказывали скорую по-
мощь, вспоминали, что находится в 
женской сумочке, пели песни с жен-
скими именами, демонстрировали 

мастерство рукодельниц, пришивая 
пуговицы, и участвовали во многих 
других конкурсах. 

Никто не ушел с праздника без при-
зов, а их было предостаточно, благо-
даря председателю колхоза «Родина» 
Ю. В. Ануфриеву, который оказал за-
ведующей Мошаровским Домом куль-
туры О. Ю. Пискуновой спонсорскую 
помощь в организации мероприятия.

* * *
В Мошаровской школе Междуна-

родный женский день отметили не 
традиционно песнями и стихами, а 
спортивными состязаниями.

После уроков ученики соревно-
вались в биатлоне. Среди девушек 
«бронзу» получила Юлия Приц (7 
класс), «серебро» – Полина Дудкова 
(7 класс), а победу одержала Анас-
тасия Боброва (9 класс).

Напряжённую борьбу показали и 
ребята. Так, третье место получил 
Евгений Кошелев (8 класс), второе – 
Василий Соколов (7 класс), а заслу-
женное «золото» завоевал Кирилл 
Богатырёв (7 класс).

Отмечены были не только самые 
быстрые, но и лучшие стрелки. В 
этом соревновании на третьей сту-
пени пьедестала Всеволод Приц (6 
класс), на втором месте Василий 
Соколов (7 класс), а самым метким 
оказался Иван Венков (5 класс).

Следующим мероприятием стали 
соревнования по волейболу. Состя-
зались девочки против мальчиков. 
Борьба была накалена до предела. 
Ни одна команда не хотела усту-
пить победу противнику. В упорной 
схватке, победили мальчики. Но, уве-
рены, что девочки ещё покажут себя 
и обязательно разгромят в следую-

щих соревнованиях мальчишек.
Так прошёл насыщенный пред-

праздничный день в Мошаровской 
школе. Все участники и зрители 
получили не только полезный спор-
тивный опыт, но и заряд положи-
тельных эмоций.

Анастасия Боброва, ученица 
Мошаровской СОШ

* * *
Яркие и красивые поделки из 

бумаги сделали своими руками в 
преддверии 8 Марта соблагские 
ребятишки. Эти подарки они пода-
рили своих любимых мамам, позд-
равив их также с Международным 
женским днём.

* * *
В Жукопском Доме культуры 

прошла развлекательная програм-
ма «Дарите женщинам цветы». От-
крыли её библиотекарь О. А. Осе-
кова и заведующая ДК И. Н. Дани-
ла, которые поздравили прекрас-
ных женщин с 8 Марта и адресо-
вали им самые добрые пожелания. 
Они также показали юмористи-
ческую постановку и пригласили 
зрителей принять участие в играх. 
Женщины отвечали на вопросы 
викторины, угадывали имена зна-
менитых представительниц пре-
красного пола, рисовали букет 
цветов и надпись: «8 Марта» на 
поздравительных открытках. И это 
ещё не всё. Было очень весело и 
время пролетело незаметно.  

* * *
Весенним днём в деревни Слаути-

но библиотекарь Н. В. Кожанова про-
вела акцию-поздравление, в ходе ко-
торой поздравила женщин с 8 Марта 
и подарила им подарки.


