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День рождения Деда Мороза-2018 
  В районном Доме культуры прошёл муници-

пальный смотр-конкурс «День рождения Деда 

Мороза-2018». Веселые новогодние команды из 

13 учреждений культуры под руководством Де-

душек Морозов и Снегурочек съехались со всех 

поселений района, чтобы жюри смогло выбрать 

самых-самых.  

   У входа в Дом 

культуры бойко 

работала вол-

шебная почта 

Деда Мороза. 

Все желающие 

могли тут же написать и отправить дедушке 

поздравительную телеграмму, пожелать ему 

отличного настроения, доброго здоровья и дол-

гих-долгих лет жизни.  

   Помощники Мороза – веселые Снеговики 

каждому ребенку, пришедшему на праздник, 

вручили сладкие подарки. Повсюду множество 

фотозон, одна лучше другой: волшебные сани; 

ёлочка-красавица с разноцветными игрушками 

и гирляндами; печь и скатерть-самобранка и 

даже целый городок, запорошенный снегом! 

  Торжественное открытие конкурса организова-

ли и провели лучшие артисты и творческие кол-

лективы районного Дома культуры. Юные зри-

тели с удовольствием играли с Зимушкой-зимой, 

поддерживали Снегурочку и её верного пса То-

тошку, Песочного Человека, которые противо-

стояли Кромешной Тьме. Потом все вместе ра-

довались победе добра над злом. Председатель 

жюри и начальник управления культуры адми-

нистрации Белореченского района Виктор 

Абальмазов отметил, что в сердце детей и взрос-

лых живет ожидание чуда, которое воплощает в 

себе Дед Мороз. Это первое мероприятие, после 

которого смело можно сказать: с наступающим 

Новым годом! 

   Команда 

нашей станицы 

тоже приняла 

участие в этом 

конкурсе. Уже 

не первый год 

поздравляет детвора Деда Мороза с его Днём 

рождения. Именно с этого дня мы начинаем чув-

ствовать приближение Нового года. А Новый год 

– праздник любимый и детьми, и взрослыми. Ел-

ки в ярких огоньках, поздравления друзей и 

родных и, конечно же, главные герои праздни-

ка: Снегурочка и Дед Мороз! Как же можно не 

поздравить новогоднего волшебника с Днем 

рождения – огорчению не будет предела! 

           И вот именно такая история чуть было 

не приключилась в одном сказочном городе, 

жители которого долго готовились к этому чу-

десному празднику, но, как часто случается, в 

городе появился главный злодей – Хитрюндий 

Великолепный, который и решил испортить 

всем праздник! Да так ловко закрутил свою ин-

тригу, что Дед Мороз чуть было не остался без 

подарков! К счастью, добро победило зло, и 

Дед Мороз смог получить свои подарки и весе-

ло отпраздновать свой День рождения!  



  Творческая команда 

СДК ст. Рязанской была 

награждена  Дипломом 

III степени за программу 

«С днём рождения, Дед 

Мороз!» 

   Звание победителя, ди-

плом I степени и перехо-

дящий волшебный посох 

за программу «Подарок» 

вручили команде сельского клуба с. Новоалек-

сеевского. Именно их Дед Мороз и Снегурочка 

представят Белореченский район на краевой 

ёлке, которая совсем скоро откроется в Красно-

даре. 

Зирченко Г.А. 

День матери 
Мама — первое слово 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила 

Мир подарила мне и тебе.  

 

  В России День матери стали отмечать сравни-

тельно недавно. Установленный Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду, 

их бескорыстной жертве ради блага своих де-

тей.    

   Невозможно поспорить с тем, что этот празд-

ник — праздник вечности. Из поколения в по-

коление для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и самопо-

жертвование. С каждым годом День матери ста-

новится всё популярнее в российском обществе. 

И это замечательно: сколько бы хороших, доб-

рых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними 

они не будут. Особенно красиво и незабываемо 

прошли мероприятия, посвященные этому Дню, 

в детском саду и школе, где дети дарили своим 

мамам не только добрые слова и улыбки, но 

множество подарков, сделанных своими руками, 

и специально подготовленные концертные номе-

ра.  

  «Мама – первое слово», так назывался празд-

ничный концерт, который состоялся в Доме 

Культуры станицы Рязанской 25 ноября. Перед 

концертом работники Рязанской библиотеки по-

здравляли жителей 

станицы с праздни-

ком и вручали им 

листовки «Нет на 

свете праздника 

важней, чем пре-

красный праздник 

матерей». В фойе 

была оформлена 

книжно – иллюстративная выставка «Сердце ма-

тери лучше солнца греет».  

  В библиотеке в этот день прошли литературные 

чтения: «От 

чистого сердца, 

простыми 

словами давайте, 

друзья, потолкуем 

о маме». А также 

работала 

творческая 

мастерская 

«Подарок для мамы». 

   На концерт в Доме культуры собрались 

жители 

станицы всех 

возрастов. 

Мамы и папы, 

бабушки и 

дедушки 

пришли, 

чтобы 

поддержать маленьких артистов. Большое 

номеров этого 

праздничного 

концерта было 

подготовлено 

именно детьми. 

Со сцены 

звучали нежные 

песни, красивые 

стихи и яркие поздравления! А 

хореографические номера не оставили 

равнодушными ни одного зрителя! 

   Среди многочисленных праздников, отмеча-

емых в нашей стране, День матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто 

не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Ма-

терям, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И 

пусть каждой из вас почаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах 

светится улыбка и радостные искорки сверкают 

в глазах, когда вы вместе!  

Зирченко Г.А. 

По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в библиотеку или администрацию 

ст. Рязанской



 


