
За детство счастливое наше
В прошлое воскресенье в 

нашем селе был проведен 
праздник «За детство счаст
ливое наше спасибо родная 
страна», посвященный меж
дународному году ребенка.

С раннего утра празднич
ное настроение не покидало 
всех: и взрослых и детей. И 
погода выдалась празднич
ная: ясная, солнечная.

Праздник должен был про
ходить в сельском Д о м е  
культуры. Сцена в Доме 
культуры нарядно убрана, на 
ней живые цветы, красочно 
нарисованный детский порт
рет с подписью «Спасибо 
стране за счастливое детст
во», плакат «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда 
буду я!».

Задолго до назначенного 
срока к Дому культуры ста
ли собираться дети, все весе
лые, нарядные, с цветами. 
Утренник открыла секретаоь

парткома Евгения Михай
ловна Пиир. С небольшим 
докладом перед собравши
мися детьми и родителями 
выступила главный эконо
мист колхоза Любовь Степа
новна Титова, уделив в сво
ем выступлении главное вни
мание счастливому детству 
детей нашей страны. Высту
пили также с поздравления
ми В. Г. Борисенко—дирек
тор Северной школы и дру
гие.

После торжественной ча
сти участниками самодея
тельности был дан концерт. 
Активное участие в нем при
нимали Л. Козинцева, И.Пн- 
ир, Т. Лейман, С. Бибик. 
Сначала выступали самые 
маленькие — воспитанники 
детского сада, затем учени
ки—от первого до восьмого 
классов. После концерта все 
дети были сфотографирова

ны возле Дома культуры на 
память об этом дне.

Но на этом праздник не 
закончился, он только был 
перенесен из здания Дома 
культуры на улицу. Дети 
возложили венки к памятни
ку павшим воинам-красно- 
партизанцам. Здесь же, на 
площади был проведен кон
курс детского рисунка, орга
низованы игры на свежем 
воздухе с вручением призов. 
Для детей были закуплены 
лимонад, мороженое, сладо
сти. В этот же день был по
казан бесплатно кинофильм.

На проведение этого меро
приятия правлением колхоза 
и профкома было выделено 
400 рублей. Праздник в на
шем селе удался на славу, 
остались довольны не толь
ко дети, но и взрослые.

с. толстик,
зав. библиотекой.

с. Северное.


