
Праздник Весны
8 Марта стал неотъемлемой частью нашего быта. В этот день в стране звучат

музыка и песни. Замечательный праздник 8 марта совпадает с приходом весны.
Весна это пора обновления и расцвета природы, новизны. Поэтому весна всегда
несет надежду на добрые перемены в нашей жизни. Женщина – это олицетворение
веры, надежды, любви, оптимизма и мудрости. Вместе с природой весной
расцветает и женщина. Конечно, женщина красива всегда, но весной её красота
сверкает по – новому.

Много замечательных стихов и песен посвящено славным и милым женщинам.
Вам, дорогие наши женщины, первые улыбки весенней природы, нежные мартовские
цветы. Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего солнца принесет всем
женщинам внимание и заботливое отношение дорогих и близких людей, даст прилив
новых сил и заряд жизненной энергии!

В Доме культуры с. Южное прошло мероприятие, посвященное
Международному женскому дню. В празднично украшенном фойе Дома культуры
собрались все те, кто решил этот вечер провести в хорошем настроении. Веселой
песней открыли праздничный концерт солистки вокального коллектива «Южаночка».
В этом коллективе поют женщины – сельчанки нашего села. Благодаря им в Доме
культуры проходят веселые и яркие мероприятия, конечно не без помощи наших
мужчин. Были показаны инсценировки: «Приемный покой» и «Приход весны».
Монолог «Ох, уж эти мужчины» рассказала Любовь Фокина. В исполнении Абдула
Магомедова прозвучали украинские песни: «Курочка хохлатка», «Несе Галя воду» и
другие. Не остались гости и без поздравления детей. Анна Ткачева и Алена
Ноздренко прочитали стихотворения, посвященные мамам и весеннему празднику. В
исполнении вокальной группы «Южаночка» прозвучали песни: « Ах, черемуха
белая», «Галина», «Колечко», «Толстушки» и другие. В исполнении сестер Ткачевых
зрители увидели танец: «Матрешки». Зрители поддерживали артистов бурными
аплодисментами. Много добрых слов прозвучало в адрес участников концерта. Все
покидали зал в прекрасном настроении. Будьте счастливы и любимы, дорогие
женщины.

Дорогие женщины!
Желаем Вам счастья
Много-много,
Улыбок радостных – букет,
Друзей, здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет,
И чтобы бедам всем назло,
Жилось, любилось и везло!
Любовь Фокина, директор Южного ДК.






