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Новый год самый добрый, яркий и счастливый для детворы праздник. 25 декабря в Доме культуры
ст.Казанской в череде праздничных мероприятий состоялась ёлка главы для одарённых детей, активных
участников различных мероприятий, на которую прибыло около сорока школьников со всего района.
Надеть костюм сказоч
ного персонажа можно
лишь на новогоднее пред
ставление, но воспомина
ний от праздника ребятам
хватит на весь год. В этот
день волшебная сказка и
праздничное настроение
ожидали не только дев
чонок и мальчишек, но и
их родителей. Яркое и зре
лищное новогоднее пред
ставление, конкурсы, пес
ни и танцы были подго
товлены работниками До
ма культуры. После пред
ставления по традиции у
новогодней ёлки всех де
тей поздравили и вручили
сладкие подарки Дед Мо
Воспоминаний
роз и Снегурочка. Доволь бята отправились на зим ших побед и свершений.
от праздника
ные и счастливые, в пре ние каникулы, чтобы на
И.БЕРЕЗОВА.
ребятам хватит
красном настроении ре бираться сил для дальней
Фото автора.
на весь год.
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По окончании второй
учебной четверти в детс
кой музыкальной школе
ст.Казанской состоялся
новогодний праздник «Му
зыкальная ёлка». В уютном
зале музыкальной школы
собрались родители, ба
бушки и дедушки юных му
зыкантов, учащиеся шко
лы. Ведущие Кристина Куз
нецова и Артём Фатеев при
ветствовали зрителей и по
обещали, что на праздни
ке никто не будет скучать.
Состоялся большой но
вогодний концерт, в кото
ром выступили учащиеся
музыкальной школы по
классам фортепиано, бая
на и гитары. Они испол
нили на своих инструмен
тах пьесы, этюды, романсы,
танцы и другие музыкаль
ные произведения. В не
которых выступлениях
вместе с учениками играли
и их педагоги. В перерыве
между музыкальными но
мерами ведущие загадыва
ли юным зрителям загадки

Осенний
призыв
завершён

на зимнюю и новогоднюю
тематику. Ну и наконец, на
музыкальный праздник
явился главный новогод
ний персонаж – Дед Мороз
со своей спутницей Снегу
рочкой. Новогодний вол
шебник помог ребятам
зажечь огоньки новогод
ней ёлки, а затем поиграл с
ними в увлекательные иг
ры. Особенно интерес
ной стала игра «Поэтичес
кая». Девочки и мальчики
по очереди рассказывали
всем собравшимся отрыв
ки зимних стихотворений
и получали от Деда Мороза
конфеты. Затем юные му
зыканты порадовали ска
зочных гостей музыкаль
ными номерами. Дед Мо
роз остался очень доволен
услышанной музыкой и, в
свою очередь, сообщил
детишкам, что сладкие по
дарки для них он оставил в
музыкальных классах.
Концерт очень понра
вился родителям, их впе
чатлил добрый и внима
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тельный к ребятам Дед Мо
роз. В его роли убедитель
но выступил культработ
ник Н.П.Гладилин, а Снегу
рочку творчески изобра
зила ученица ДМШ Даша
Пономарёва.
А.ЛЕОНИДОВ.
Фото И.Березовой.
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СОЛНЦЕ: • Восход 08.08
ЛУНА:
• Восход 10.20

НОВЫЙ ГОД В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Накануне Нового года в Мешковском Доме культуры
побывало много гостей, которым здесь были очень рады.
Как рассказала нам директор Дома культуры
Л.М.Землянухина, 30 декабря состоялся праздник
для маленьких жителей станицы. Работники ДК под
готовили для них интересную весёлую «Новогоднюю
сказку». В ней инопланетяне похитили Деда Мороза,
и детвора в ходе представления помогала героям
сказки выручать главного новогоднего персонажа –
Дедушку Мороза, чтобы вернуть его на праздник. Это
ей успешно удалось.
А последний день 2015 года в ДК был отмечен
весёлой молодёжной дискотекой.

***

28 и 29 декабря в Солонцовском Доме культуры
было многолюдно и весело. Новогодний праздник
здесь отметили и детсадовцы, и взрослые.
Затейница Баба Яга – непревзойдённая сказочни
ца поведала участникам праздника удивительные сказ
ки, в постановке которых принимали участие как ра
ботники ДК, так и ребятишки из детского сада, и взрос
лые хуторяне, и молодые семьи в полном составе.
Такие же весёлые праздники, полные волшебных
чудес, состоялись в сельских клубах в хуторах Дуб
ровском и Базковском.

***

Взрослые и дети собрались в Шумилинском Доме
культуры накануне новогоднего праздника, чтобы от
души повеселиться. Театрализованную концертную
программу «В поисках Деда Мороза» представили
вниманию зрителей культработники.
Шестого января в Шумилинском ДК прошла детс
кая Рождественская ёлка. В дни новогодних каникул
порадовали шумилинцев своим творчеством и ар
тисты Дома культуры станицы Казанской.
Новогодний концерт и Рождественская ёлка состо
ялись также в Доме культуры хутора Новониколаевс
кого. И в хуторе Раскольном работники клуба также
подготовили для земляков праздничный концерт.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Правнук
гордится
дедом
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вести из сельских поселений

• Заход 16.40
• Заход 22.14

Дед Мороз и Снегурочка
с участниками
праздничного
концерта
в музыкальной школе.

Программа ТВ
на неделю
и ТК “Секрет”
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• Долгота дня 08.32
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Если на Крещение (19 января) снег хлопьями  к урожаю,

ясный день  к неурожаю.

29 декабря состоялось 5 е заседание Верхнедон
ского районного Собрания депутатов 5 го созыва.
Заведующая финансовым отделом администрации
района Т.И.Агафонова выступила перед депутатами
с информацией о бюджете Верхнедонского района
на 2016 год.
Первый заместитель главы администрации района
И.М.Шапошникова доложила о внесении изменений
в отдельные решения Верхнедонского районного
Собрания депутатов.
Председатель Собрания депутатов  глава района
Ю.В.Песковатсков в заключение заседания расска
зал о плане работы Верхнедонского районного Соб
рания депутатов на 2016 год.
Коллектив СПК «Станичный»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
своих пайщиков и всех жителей ст.Мигулинской
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Желаем всем здоровья, счастья и удачи в новом
году.

“Будьте
здоровы”

Рассказ
Доктор
Куприянова
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