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На предыдущей неделе сразу 
два сельских Дома культуры 
– Соблагский и Забелинский, 
представили членам жюри 
и гостям театрализованные 
программы, подготовленные 
в рамках конкурса «Народный 
лечебник» от Центра культуры 
и досуга. 

Русская народная медицина 
имеет глубокие корни и боль-
шой багаж опыта. Она основана 
на абсолютно чистой фарма-
кологии и надежных лечебных 
средствах, доказавших свою 
способность эффективно изле-
чивать многие болезни. 

Л. А. Самофалова, заведующая 
Соблагским ДК, подготовила про-
грамму, рассказывающую о ле-
карственных травах, растущих в 
нашем крае, и о том, какую поль-
зу приносят они организму че-
ловека. Задумка была интересна 
тем, что главными героями стали 

известные персонажи русских на-
родных сказок – Баба-Яга, Кики-
мора, Кощей, Василиса Премуд-
рая и Кот-ученый. 

Для собрания в доме у колду-
ньи, как оказалось, было несколь-
ко поводов: во-первых – пред-
стоящий 500-летний юбилей, а 
во-вторых – плохое самочувствие 
именинницы. К счастью, принес-
ли гости лекарственные травы, 
которые быстро поставили на 
ноги Бабу-Ягу.

Для ребят, чтобы те запомнили 
названия трав, были организова-
ны подвижные игры. После же, 
как и положено в День рождения, 
всех ждал сладкий стол. 

* * *
В минувшую пятницу гости, 

собравшиеся в Забелинском ДК, 
стали невольными зрителями ре-
петиции очередного мероприятия 
или, как раз театрализованной 
программы. 

На исполнении одной из песен 

заглянула в ДК и жительница сто-
лицы – Анна Алексеевна, заблу-
дившись по дороге на базу отды-
ха. Решив немного передохнуть, 
да заодно принять таблетку от 
головной боли, женщина громко 
закричала: «Катастрофа! Забыла 
дома аптечку!».

Каково было её удивление, что 
никакой аптеки в деревне в по-
мине не было, а еще больше гос-
тья пришла в изумление от того, 
что для местных жителей аптека 
везде – и в лесу, и на полях, и 
даже в огороде.

А. Аверина (заведующая Забе-
линским ДК), О. Аверьянова и 
Т. Иванова рассказали не только 
о лекарственных травах, но и о 
других народных способах лече-
ния. Вот, например, молоко. Це-
лительная сила его была извест-
на еще древним лекарям, ведь не 
встречалось ни одной болезни, 
которую бы не излечивали им. 
Добавив в стакан молока ломтик 
экзотического инжира, моркови 
только-только с грядки, или же 
чеснока можно поверить в чуде-
са… Болезнь, как рукой снимает. 

Не забыли упомянуть и про рус-
скую баню, которая с древних вре-
мен на Руси считалась неизмен-
ным атрибутом здорового образа 
жизни любого человека. Действи-
тельно, преимуществ у бани го-
раздо больше, чем недостатков. И 
если ими грамотно распорядиться 
– можно добиться потрясающего 
результата для здоровья.

Как известно, в бане принято 
хлестать людей вениками, и это-
му есть объяснение. Это усили-
вает кровообращение, позволяет 
снять отмершие клетки кожи, а 
также стимулирует рост новых 
клеток и является отличным 
заменителем массажа. О разно-
видностях веников и их целеб-
ных свойствах рассказали веду-
щие программы. 

Мероприятие получилось не 
только интересным и познава-
тельным, но также веселым – 
гости приняли участие в игре, 
главным атрибутом которой стал 
березовый веник, интеллекту-
альным – дети и взрослые пыта-
лись собрать из двух частей пос-
ловицы, и вкусным – по завер-
шению все выпили ароматного 
иван-чая и отведали угощенья. 

В старинных лечебниках со-
держится наказ прародителей, 
что у нас есть земля и природа – 
самые великие лекари, добавьте 
к ним тысячелетний народный 
опыт, свой разум и веру и не ус-
тоит ни одна болезнь.

Второго августа в Грылёво 
прошел праздник по случаю 
Дня деревни.

Местные жители и гости этого 
населённого пункта собрались 
за большим столом. Но сидеть 
всё торжество на месте у них не 
получилось, ведь заведующая 
Мошаровским Домом культуры 
О. Ю. Пискунова предложила 
им поучаствовать в различных 
играх и конкурсах, за которые 
жители получали призы. 

В первом задании собравши-
еся придумали тост, по очере-
ди сочиняя его из первых букв 
цветов радуги. В другой игре 
жители и гости участвовали в 
игре «Наоборот», где перево-
рачивали, произнесённые ве-
дущей слова. Так, например, 
они без труда догадались, что 
хемс – это смех. Ещё участни-
ки праздника отгадывали кры-
латые фразы из кинофильмов, 
посоревновались в «Кулинар-
ном эксперте», по принци-
пу игры в «Города», называя 

блюда, передавали друг другу 
Цветик-Семиветик и выполня-
ли, указанные на его лепестках 
забавные задания. Поскольку 
недалеко от деревни Грылёво 
течёт река, жители поучаство-
вали в аукционе песен о реках.  

Конкурсы на интуицию и логи-
ку сменили подвижные игры. В 
одном из них – «Вкусный приз» 
они соревновались, кто быстрее 
домотает нитку до конфеты. В 
другом – «Одевание» участники 
праздника на скорость мастери-
ли из туалетной бумаги шапку, 
варежки и валенки, ведь не зря в 
народе говорят: Илья пророк пуд 
льда приволок. 

Также на празднике в честь 
Дня деревни много танцевали, в 
том числе и танго, и кан-кан, и 
ламбаду. Ещё играли в «Ручеек» 
и «Вопрос-Ответ», участвовали 
в песенных батлах между мо-
лодежью и старшим поколени-
ем. Праздник подарил всем его 
участникам от мала до велика 
прекрасное настроение. 

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

«Тайна алмазных 

подвесок» 

Что такое хемс

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Земля и природа – 
великие лекари

Так называлась выставка-пор-
трет к 220-летию со дня рож-
дения французского писателя 
Александра Дюма, оформлен-
ная в читальном зале Охватс-
кой библиотеки. 

Посетители книжкиного дома 
внимательно рассматривали экс-
позицию и из обзоров, проводи-
мых у выставки библиотекарем 
Н. М. Буйловой, узнали много 
интересного о жизни и творчест-
ве знаменитого юбиляра. В част-
ности, Наталья Михайловна рас-
сказала им, что писатель создал 
больше полусотни произведений, 
самыми популярными из кото-
рых стали романы «Три мушке-
тера» и «Граф Монте-Кристо». 

И в наше время произведения 
А. Дюма пользуются большим 
спросом, как у старшего, так и у 
молодого поколения читателей. 
Подтверждение тому – интерес 

посетителей Охватской библиоте-
ки к представленным на выставке 
«Тайна алмазных подвесок» кни-
гам французского автора.


