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Любовью к Родине наполнены сердца
В прошлое воскресенье, 12 
июня, в нашей стране отме-
чался значительный праздник 
– День России. В его честь в 
разных уголках Пеновского 
края прошли мероприятия.

В Пено прошла молодежная 
патриотическая акция «Рос-
сийская ленточка». В её рамках 
активисты раздали прохожим 
ленточки цветов российского 
триколора. 

После на сцене у кинотеатра 
«Чайка» состоялась празднич-
ная программа. Её ведущие Ду-
няша (Марина Иванова) и Люба-
ва (Ольга Плетнёва) пригласили 
зрителей поучаствовать в испол-
нении песни и провели с ними 
викторину, где поинтересова-
лись, что означают цвета флага 
России, сколько в нашей стране 
субъектов и на скольких языках 
говорит её народ. 

Артисты Пеновского края 
порадовали гостей праздни-

ка песнями и танцами. В их 
калейдоскопе были сольные 
и дуэтный номера Светланы 
Мироновой и Наиры Каранад-
зе. Вместе артистки исполни-
ли песню «Арго» на русском 
и грузинском языках. Сольно, 
помимо нескольких компози-
ций, С. Миронова подарила 
землякам красивую песню об 
озере Пено, слова для которой 
написала сама, а музыку ей 
помогли записать И. Акулов 
и Н. Ткаченко. Не менее пре-
красными были и вокальные 
выступления юных талантов 
– учеников Пеновской детской 
школы искусств Татьяны Тер-
зи и вокального коллектива 
«Весёлые нотки». Яркой па-
литрой красок играли на сцене 
танцевальный номера коллек-
тивов «Нарнари» и «Пульс».    

Но самое главное, концерт по-
дарил своим зрителям хорошее 
и солнечное настроение, как ус-

тановившаяся в этот июньский 
день погода. 

* * * 
Спортивную познавательную 

программу «Я живу в России» 
провёл для ребят, посещаю-
щих летний оздоровительный 
лагерь Пеновской СОШ имени 
Е. И. Чайкиной, отдел по делам 
культуры, молодёжи и спорта 
администрации Пеновского му-
ниципального округа. 

Её открытие было торжест-
венным. Прежде, ребятам рас-
сказали об истории государс-
твенного праздника – День 
России, а затем их с наступа-
ющим праздником поздравила 
председатель ТИК нашего ок-
руга Н. А. Крылова. Прозву-
чал Гимн России и участница 
военно�патриотического клуба 
«Чайка» Евгения Челак подня-
ла флаг нашей страны. 

Начиная программу, её учас-
тники придумали для своих 
команд названия, выбрали ка-
питанов, озвучили девизы и 
распределились по точкам для 
выполнения заданий. Дети учас-
твовали в спортивных эстафетах 
и разгадали кроссворд, ребусы 
на тему российской символики 
и традиций. 

В завершении праздника под-
вели итоги соревнований и на-
градили их победителей и учас-
тников грамотами и сувенирами. 

* * *
В преддверии праздника за-

ведующая Мошаровским До-
мом культуры О. Ю. Писку-
нова поучаствовала в акции 
«Флаги России», разместив 
российский триколор в окнах 

ДК. Также в клубе местные 
ребятишки поучаствовали во 
флешмобе «С днем России». 
На видео, снятое О. Ю. Пис-
куновой, дети дружно подки-
дывали шарики цветов флага 
РФ и поздравили всех с праз-
дником. Затем Ольга Юрьевна 
раздала мальчишкам и девчон-
кам ленточки цветов российс-
кого триколора и поговорила 
с ними о празднике – День 
России. В беседе ребята отме-
тили, что очень гордятся своей 
страной и постараются в буду-
щем сделать ее богаче, чище и 
красивее.  

* * *
Патриотическое мероприя-

тие «Мы гордимся нашей стра-
ной» провела для воспитан-
ников Соблагского детского 
сада библиотекарь О. В. Ого-
родникова. Она рассказала 
детям об истории праздника, 
торжественных мероприяти-
ях (концерты, салюты, акция 
«Российская ленточка»), про-
ходящих в его честь, и вмес-
те с ребятишками вспомнила 
символы Российской Федера-
ции. Также Ольга Валерьевна 
отметила, что 12 июня жители 
нашей страны празднуют на-
циональное единение народов, 
проживающих на просторах 
самой большой по площа-
ди страны в мире – России. 
В продолжение мероприятия 
ребята отвечали на вопросы и 
посетили библиотеку, где поз-
накомились с оформленной ко 
Дню России выставкой. 

* * *
В нескольких онлайн�акциях, 

прошедших в честь Дня Рос-
сии, приняли участие сотруд-
ники Ворошиловского Дома 
культуры. В рамках одной из 
них – «Слово о России», они 
записали видео, в котором в 
одном из памятных мест края 
– у Поклонного креста юный 
талант Ксения Змеу, держа в 
руках российский флаг, чита-
ла красивое стихотворение о 
Родине собственного сочине-
ния. В ходе другой акции – «В 
сердце России» в социальной 
сети «Вконтакте» заведующая 
ДК Т. П. Змеу опубликовала 
фото и видео, где в сформиро-
ванном руками сердце запечат-
лены церковь Живоначальной 
Троицы в деревне Отолово и 
природа ворошиловского края. 
Ещё культработники размести-
ли в клубе флаг РФ, тем самым 
поучаствовав в акции «Флаги 
России». К участию в ней они 
приобщили и своих земляков. 

В разных локациях – на фоне 
равнины, у яблони и сирени во-
рошиловские ребятишки Влад 
Пальчуненко, Матвей Пальчу-
ненко и Ксения Змеу исполнили 
по куплету гимна нашей стра-
ны. Так ребята приняли участие 
в акции, называвшейся «Гимн 
России». 

«Для меня Россия – это…» – 
в рамках ещё одной акции дети, 
облачённые в народные кос-
тюмы, продолжили эту фразу. 
Передавая друг другу флаг РФ, 
каждый из ребятишек сказал, 
что для него Россия – это Роди-
на, реки и озёра, первое слово 
в букваре, место, где родился, 
учится и вступает во взрослую 
жизнь и другое. 

Анна ПЕТРОВА


