Таланты земли Анашенской.
В первое воскресенье марта в Анашенском Доме культуры прошло
замечательное мероприятие «Поэты земли Анашенской». Подготовили и
провели его активные участники краеведческого клуба «Наследие»,
работники Дома культуры и библиотеки. На таких литературных гостиных
многие присутствующие узнали, как много талантливых людей живет рядом,
некоторых знали очень близко, но впервые услышала об их творчестве.
Прочитаны были стихотворения разной тематики. Одни были сказочно
красивы, как например стихотворение Сухих Марии Александровны о
природе зимой. Другие были лирические, так же звучали стихотворения о
любви, о жизни, о профессии. Или, например трогательное стихотворение
Нины Генриховны Лебедевой о пожаре в лесу.
Особенно хочется отметить творчество Валентины Ивановны Злобиной. В
настоящее время она не проживает на нашей территории, но часто бывает
здесь и много пишет о просторах земле Анашенской и ее людях.
Римма Александровна Овчаренко и другие выступающие, говоря о своем
творчестве, отметили, что пишут под воздействием какого либо события,
которое очень взволновало их. Авторов многих стихотворений, которые
звучали на этой встрече, к сожалению уже нет с нами. Это Вера
Мартемьяновна Писарева, Нина Романовна Верхозина, Матрена Демидовна
Матулайтес, все они писали о своем времени, о нелегкой судьбе,
повествовали о событиях в поселке, а так же о войне. Не оставили
равнодушными присутствующих строки стихотворения Андрея Ивановича
Потехина «В назидание потомкам». Такие встречи нужны людям разных
поколений. Хотелось бы, чтоб у этого мероприятия было продолжение.

«В каждой избушке свои игрушки».
В СДК села Светлолобово прошла детская театрализованная игровая
программа «В каждой избушке свои игрушки». Сказочные герои Красная
Шапочка, Сказочник и кукла Наташа вовлекали детей в театрализованное
представление с играми и хороводами. Школьники с увлечением отгадывали
загадки, участвовали в викторинах и конкурсах таких как «На игрушечной
фабрике», «Веселые матрешки»,
«Лучший водитель», «Гусеница»,
занимались изготовлением собственной игрушки.

«Ребенок и правила дорожного движения».
20 февраля 2018 года в Светлолобовском Доме культуры прошла
игровая программа «Ребенок и правила дорожного движения» для детей
дошкольного возраста. Целью, которого было: закрепить знания детей о
правилах дорожного движения, дорожных знаках и правилах пешеходов.
Дети встретились с незнайкой, помогли перейти ему дорогу по пешеходному
переходу и поиграли с ним в игры, отгадывали загадки, участвовали в
различных конкурсах. Все ребята успешно справились со всеми заданиями,
запомнили основные правила дорожного движения, выучили знаки и сигналы
светофора, а также научили правилам дорожного движения гостя праздника
Незнайку.

Посиделки в русской избе.
В гостеприимном помещении Чулымского сельского Дома культуры,
прошло очередное заседание клуба «Серебряная нить», встреча состоялась в
воскресный день 25 марта 2018 года.
Чулымский СДК придерживаясь старинных обычаев, организовал посиделки
для людей пенсионного возраста, что бы себя показать, и на других
посмотреть, переброситься частушкой, посоперничать в потехах да забавах.
В качестве гостей были приглашены участники народного самодеятельного
коллектива хор ветеранов «Ветеран». На завалинке, в светелке иль на
бревнышках каких,
Собирались посиделки пожилых и молодых.
При лучине ли сидели иль под светлый небосвод,
Говорили, песни пели, да водили хоровод.
Участники посиделок устроили настоящее состязание скоро говорящих.
Для скороговорки важно, что бы ее произнесли не только как можно скорее,
но и как можно правильнее, не зря их называли чисто говорками. Загадки
послужили подспорьем хорошему настроению. Старались загадывать
неизвестную загадку, чтобы интереснее было ее отгадывать. В старину на
Руси песни звучали во все времена года. Для каждого праздника, и любого
дела были свои песни. В песнях русский народ рассказывал о своей жизни и
о том нелегком деревенском труде в поле. В исполнении детского
фольклорного коллектива «Затейники» прозвучали народные песни,
рассказаны дразнилки и небылицы, их рассказывали на посиделках, чтобы
развеселить народ и поднять настроение. В конкурсе угадай народную
мелодию, принимали участие все участники посиделок, устроили настоящее
состязание на исполнение угаданной песни. Прозвучало много песен в
исполнении хора «Ветеран», и участников клуба «Серебряная нить».

