
ЭХО СОБЫТИЯ
МЕСТО ВСТРЕЧИ -  
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Наша деревня Новая, хотя и находится на 
большой дороге, но не имеет ни школы, ни дет
ского сада. Поэтому всё свободное время дети, 
молодёжь и старшее поколение проводят в сель
ском клубе и библиотеке, где им всегда рады.

Первый весенний месяц в Новодеревенс
ком СК открыло заседание клуба «Беседа « - 
тем кому за..., посвящённое 8 марта. Дети 
подготовили выставку рисунков «Моя мама - 
лучшая на свете», а работники клуба -  концер
тно-развлекательную программу.

На концерт «С праздником, милые женщи
ны» пригласили всех представительниц пре
красного пола нашей деревни. Ведущие Со
фья Самарина и Яна Никонорова сердечно 
поздравили женщин с праздником. Звучали 
песни и стихи в исполнении Яны Никоноро- 
вой, Кати Бариновой, Кристины Казаковой, 
Юли Семёновой, Валерии Бардашевой, Даши 
Самариной, Ромы Семёнова. Стихи собствен
ного сочинения прочла Наталья Козеева.

Для детей в библиотеке было проведено 
занимательное мероприятие «Минутки фели
нологии» (Всё о кошках) с просмотром слай
довой презентации. Дети с удовольствием 
слушали забавные истории о своих любимых 
питомцах.



Жители деревни Новая широко и весело 
ot праздновали Масленицу. Около клуба в на- 
значаный час собрались и стар и млад. Хо
зяйка праздника - заведующая клубом Тама
ра Самарина радушно встречала гостей. Было 
много конкурсов и забавных игр, ведь в гости 
прибыли Весна Красна и Зимушка-Зима со 
своими загадками и весёлой программой.

Главный атрибут Масленицы - конечно же 
блины. Вкусные, ароматные, которые с душой 
напекла Софья Самарина.

Задорными песнями порадовала зрителей 
детская вокальная группа «Почемучки».

Стало доброй традицией показать свою 
ловкость - забраться на верхушку столба По
бедителем в этом конкурсе стал смелый и лов
кий Вадик Архипов - он и получил заветный 
приз.

За подаренный чудесный праздник выра
жаем благодарность нашим спонсорам Васи
лию Николаевичу Зин и Александру Юрьевичу 
Шувалову.

К Всемирному Дню поэзии в библиотеке 
был подготовлен и проведён Час поэзии. За
ведующая библиотекой Елена Корякина по
знакомила его участников не только с исто
рией возникновения этого праздника, но и с 
четырьмя музами поэзии. На торжество была 
приглашена жительница д. Новая Наталья Ана
тольевна Козеева. Всё, что её волнует и тре
вожит, она излагает в своих стихах. Наталья 
пишет о своих родных и близких, о Родине, о 
судьбах заброшенных деревень, о природе. В 
ноябре 2015 года она принимала участие в 
районном смотре конкурсе «Волшебство сло
ва».

В дни школьных каникул детям скучать не 
пришлось. «Здравствуй наш весёлый друг - 
Книжкина неделя», - такими замечательными 
словами началась неделя детской и юношес
кой книги в Новодеревенской библиотеке. Ре
бята познакомились с историей этого празд
ника, отгадывали загадки, участвовали в вик
торине. Были у нас и гости - заглянула на ого
нёк Баба Яга (в исполнении заведующей сель
ским клубом Тамары Самариной). А сколько 
гостинце она принесла - загадки, шарады и 
даже письмо в картинках -  пиктография. Дети 
с удовольствием отгадывали пиктограммы, а 
также зашифрованные названия детских книг.

Вот такие весёлые праздники проходят у 
нас в учреждениях культуры, где вас всегда 
ждут и всегда вам рады.

Н адеж да ЕРМ ОЛАЕВА.


