
Ежемесячный отчёт   

о проделанной работе учреждениями  культуры клубного типа МР 

"Кизлярский район" за сентябрь 2022г.  

 

 Вот и закончилось лето... Впереди новый учебный год, новые учителя, 

новые знания, новые мероприятия. Первым мероприятием, открывающим 

новый учебный год, является День знаний. Работники культуры принимают 

активное участие в проведении этого праздника, готовя чтецов, солистов, 

танцевальные номера. В День знаний  учащиеся Аверьяновской СОШ были 

отмечены Благодарственными письмами Центра культуры и досуга за 

активную волонтёрскую деятельность в сфере культуры Кизлярского района. 

 

 

 С 2005 года в России  3 сентября отмечается, как День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 Накануне траурного дня специалистами Центра культуры была 

проведена акция по раздаче тематических буклетов "Пусть восторжествует 

жизнь" и проведён опрос населения в разных общественных местах, 

основной целью которого было отрицание и неприятие зла. По результатам 

акции в соц.сетях был опубликован видеоролик под одноимённым 

названием. 

 3 сентября во дворе Аверьяновской СОШ прошла вахта Памяти 

"Пусть восторжествует жизнь!", участниками которой стали работники 



районной, сельской  администрации, школьники, учителя, работники 

культуры и жители села Аверьяновка. На мероприятии вспоминали жертв 

терактов, сотрудников РОВД, погибших при исполнении служебного долга, 

всех тех, кто погиб в этой жестокой войне без правил. В завершении 

мероприятия ученики школы выпустили в небо белые шары, в память о детях 

Беслана. 

 

 Часы памяти, акции, информационные часы в этот день прошли во всех 

учреждениях культуры Кизлярского района. 

 Так, в клубе села Пролетарское  прошёл информационный час 

«Мы хотим в мире жить». Ведущие мероприятия рассказали  об истории 

возникновения терроризма во всём мире и нашей стране.  Вспомнили о 

страшной трагедии в городе Беслане, где жертвами бандитов стали дети, а 

также о других терактах, в том числе и в Дагестане. Детям рассказали,  о том, 

как нужно вести себя при обнаружении незнакомых предметов на улице, в 

помещении, транспорте, а также, если  случилось так, что они попали в 

заложники к террористам. На протяжении всего мероприятия 

демонстрировались видео-слайды. 

 

  



 Час памяти «Трагедия не должна повториться» прошёл в  Доме 

культуры села  Красный Восход. Совместно с библиотекой к  мероприятию 

был  оформлен стенд «Мы против терроризма!». Ведущие Чанчиева Амина и 

Абдурахманова Саида рассказали присутствующим о страшном зле, которое 

не знает границ и национальностей, не считается с возрастом – о терроризме. 

Участники кружка художественного чтения «Домовенок» прочли стихи  о 

терроризме, о мире. Завершилось мероприятие минутой молчания. 
  

 На информационном  часу "Терроризм - всемирное зло" работники 

Черняевского Дома культуры обратились к проблеме терроризма в 

современном мире. В ходе мероприятия ребята познакомились с понятием 

«терроризм», узнали, откуда происходит слово, что оно в себе несет; как 

вести себя при угрозе террористического акта на улице, дома, в 

общественных местах; просмотрели документальный фильм "Терроризм – 

это всемирное зло"; повторили телефоны экстренных  служб.  Гости  приняли 

участие  в создании плаката "Мы за мир!".  Завершилось мероприятие  

акцией "Зажгите свечи", после которой все почтили память жертв терроризма 

минутой молчания. 

  

 Информационный час "Терроризм - территория страха" прошёл в 

Центре традиционной культуры народов России села Александрия. 

Мероприятие началось с показа видеофильма  о терактах в городе Беслане, 

на Северном Кавказе. Ребята рассмотрели правила поведения  при угрозе 

террористического акта. Ведущая рассказала о том, что для борьбы с 

терроризмом была создана специальная организация - Национальный 

антитеррористический комитет (НАК), которому подчиняются все те, кто 

борется с общим злом - терроризмом. На мероприятии звучала  музыка, 



песни, стихи. В завершении мероприятия дети прикрепили к шарам голубей, 

которые они изготовили сами и выпустили их в небеса, отдавая дань памяти 

всем детям, погибшим от терактов. 

 

  

 В Брянском Доме культуры прошёл час памяти "Не отнимайте солнце у 

детей". Ведущая рассказала детям об очень важной теме: война и дети, дети и 

терроризм. После демонстрации слайда "Мирное детство" прошёл опрос  

"Детство-это...", а также на фоне реквиема Моцарта Максименко Дима и 

Никитенко Даша прочли стихотворения "Я не могу, не в силах спать 

спокойно", "Глаза девчонки семилетней". После просмотра видеоролика 

"Беслан", в память о погибших детях  присутствующие зажгли свечи, после 

чего была объявлена минута молчания. В конце мероприятия дети выпустили 

в небо воздушные шары.  

 

 В Новобирюзякском СДК прошла Вахта памяти «Роковой день в 

Беслане». Участники мероприятия вместе с ведущими вспоминали о том 

страшном дне, когда от рук террористов пострадавшими стали в основном 

дети, о страшной трагедии, унесшей жизни людей и покалечившей  судьбы 

выживших. Минутой молчания почтили память погибших в Беслане. В 

память о жертвах теракта участники кружка «Клуб выходного дня 

школьника» сделали своими руками бумажных голубей, которых запустили в 

небо вместе с белыми шарами. 



  

Так же прошли: 

- Акция "Свеча памяти" в ЦТКНР села Огузер; 

 - Час памяти "Мы помним Беслан" в СК села Тушиловка; 

- Информационный час "Мы против террора!" в СДК села Цветковка; 

 - Час памяти "Война против беззащитных" в  СДК села Кардоновка; 

 - Акция "Памяти жертв Беслана" в  СК села Заречное; 

 - Час памяти "Эхо Бесланской печали" в СК села Н.Кохановка; 

 - Информационный час "Мы против терроризма" в  СДК Н.Монастырское; 

 - Информационный час "Терроризму нет!" в СДК села М.Арешевка; 

 - Час памяти "Имя трагедии Беслан" в СДК села Ясная Поляна. 

 

   

 



  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 сентября творческие коллективы Центра культуры и досуга 

совместно с волонтёрами приняли участие в фестивале агит-программ "Моя 

родина - Россия", который проходил в г.Хасавюрте. 

 



         19 сентября народная эстрадная группа "Метроном" приняла участие в 

гала-концерте Фестиваля агит-программ  по противодействию терроризму 

Центров традиционной культуры народов России "Моя родина - Россия", 

проходившем в г. Махачкале. 

 21 сентября в доме культуры села Красный Восход прошла акция 

«Нам нужен мир», приуроченная ко Дню мира.  В фойе Дома культуры была 

оформлена фотовыставка  «Мы любим мир». Участники клубных 

формирований ДК заранее подготовили из бумаги белых голубей -  символ 

акции.  

На мероприятии присутствовали учащиеся Красновосходской школы, 

жители села. Ведущая провела  акцию-опрос «Для меня мир – это…» 

Участники кружка художественного чтения «Домовёнок», прочитали стихи о 

мире.  Под песню «Аист на крыше», в небо были выпущены белые шары с 

голубями. 

 

 

 Ряд тематических мероприятий проходит в рамках культурного 

наследия народов России. 

 Так 8 сентября по линии деятельности автоклуба в селе Б.Задоевка 

состоялся концерт "Мы живём, чтобы оставить след" народной эстрадной 

группы "Метроном", посвящённый 99-летию народного поэта Дагестана 

Р.Гамзатова. Со сцены автоклуба прозвучали стихи Р.Гамзатова в 

исполнении участников кружка "Волшебное слово" Б.Задоевского СК, а так 

же песни на слова всеми любимого поэта. 

 



 

 

Аналогичные мероприятия прошли и в других учреждениях культуры. 

 Так, работники Дома культуры села Красный Восход совместно с 

работником библиотеки провели познавательный час  «Поклонимся белым 

журавлям». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Мы 

замолкаем, глядя в небеса». Ведущая мероприятия коротко рассказала о 

жизни и творчестве дагестанского писателя и поэта, а также об истории 

написания самого известного его стихотворения – «Журавли». В ходе 

мероприятия участники кружка художественного чтения «Домовёнок» 

прочли стихи любимого поэта.  

Завершилось мероприятие презентацией фильма «Журавли».  

 
 

 Работники культуры Новомонастырского ДК провели в школе 

познавательный час «Великий поэт». Ведущая мероприятия рассказала 

присутствующим о  детстве Р. Гамзатова, его жизни и о его семье. 

Мероприятие сопровождалось показом видео-слайдов из жизни поэта. 

Участники клуба выходного дня школьника прочли стихи Гамзатова на 

русском и аварском языке: «О матери», «Родной язык», «Берегите друзей». 

Затем все вместе, хором, спели песню на аварском языке «Къункъраби» 



(«Журавли»). Закончилось мероприятие показом фрагментов из фильма о 

Р.Гамзатове «Чётки лет». 

 

 Традиция, обычай, обряд, праздники – это вековая связь, своеобразный 

мост между прошлым и настоящим. Некоторые обычаи, праздники  уходят 

корнями в далекое прошлое, а некоторые - современные, вошедшие в нашу 

жизнь сравнительно недавно, но прочно укоренившиеся в ней. Работа по 

сохранению народных традиций постоянно ведётся в КДУ района. 

 Так, 9 сентября работники Яснополянского СДК провели час 

фольклора «Как невесту вели за водой». Присутствующих пригласили 

совершить путешествие в прошлое и заглянуть в удивительный мир 

предыдущих поколений на примере свадебного обряда, которому предки 

уделяли большое внимание. Ребятам рассказали о том, как в прошлом 

готовились к свадебному обряду, как придавали значение каждой вещи, 

каждому этапу; что свадебное действо являлось отражением самой полной 

народной картины с ее поверьями и обрядами, содержало многочисленные 

символы и аллегории, смысл которых уже потерян в народе и существует как 

обычай. 

А участники кружков художественного чтения и вокального 

«Счастливое детство» в действии показали аварский свадебный обряд. 

 10 сентября работники Кизлярского района приняли участие в 

праздновании 1500-летия Кайтагского уцмийства в селе Маджалис.  



 

 

 

В период с 10 по 15 сентября в Центре культуры и сельских учреждениях 

клубного типа проходил цикл видеобесед "Живые традиции", приуроченный 

ко Дню единства народов Дагестана. 

 13 сентября солист народной эстрадной группы "Метроном" А. 

Нурлумбаев принял участие в XII городском фестивале национальной песни 

и танца "Соцветие Дагестана" в городе Кизляре. 



 

 15 сентября отмечается праздник единства народов Дагестана, 

который  очень легко и уверенно вошел в нашу жизнь. Это дата, которую 

принимают все дагестанцы без исключения. Это поистине народный 

праздник. История нашей республики очень жизненная, мужественная, и 

наряду со всеми происшествиями – главное, что мы видим, это единство, 

которое спасло нас от всего плохого. Наши люди понимают цену единству и 

как никто ценят дружбу.  

 Так, в преддверие и в этот день, в учреждениях культуры Кизлярского 

района прошли концертные программы, конкурсы чтецов, выставки, 

информационные часы, часы истории, литературно-музыкальные 

композиции.  

 В Центре культуры и досуга была оформлена выставка детских 

рисунков "Я воспеваю край родной", в которой приняли участие дети из сёл 

Кизлярского района.  

 
 14 сентября в Центре культуры и досуга прошёл XI муниципальный 

фестиваль "Дагестан - симфония народов", в котором приняли участие 

солисты народной эстрадной группы "Метроном", инструментальный дуэт 

"Next", а так же участницы сольного кружка "Голосок" Черняевского ДК и их 

руководитель Сефижуллах Миримов.  



 

 

 Также в этот день в рамках праздника в Центре культуры и досуга 

прошло мероприятие из цикла видеобесед "Живая традиции", повествующее 

о старинных национальных праздниках народов Дагестана. На мероприятие 

были приглашены ученики Аверьяновской СОШ. 

 

 В Новобирюзякском СДК прошла литературно-музыкальная 

композиция «Единство народов – мощь Дагестана».  

Ведущие мероприятия под песню «Россия» открыли торжественную часть 

праздника. Было много зачитано интересных высказываний о «Стране гор», 

участники вспомнили тематические пословицы и поговорки. Много 

интересных фактов ребята узнали о многонациональном Дагестане, об 

обрядах, творчестве, языках его народов, о ремёслах и культуре.  

Участники кружка «Литературная гостиная» прочли стихи известных 

дагестанских поэтов Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, Сулеймана Стальского 

и других. Прозвучали песни о Родине, о Дагестане.  

Продолжилось мероприятие дружеским чаепитием. 



 

 

 

 В Александрийском  Центре традиционной культуры народов России 

стало доброй традицией проводить  со школьниками к этому празднику 

тематические мероприятия. Так, 15 сентября, прошла литературная гостиная 

"Лучше нет земли родной!", на которой ведущие рассказали зрителям об 

исторических фактах  происхождения  праздника. Участники вокального 

кружка «Родничок»  исполнили  песни:  «Должны смеяться дети», «Дети 

земли», «Аист на крыше».  В исполнении детей прозвучали стихотворения 

Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и  Фазу Алиевой «Горсть земли». Также 

была оформлена выставка, отражающая историю и значимость праздника. 

  

 В клубе  с. Пролетарское  прошёл час информации «Мой нерушимый  

Дагестан». Ведущие мероприятия Дудинова Вероника и Тажудинова Фатима 

рассказали,  о том, что  самое  дорогое и великое богатство Дагестана - 

дружба между народами. Проживая вместе, дагестанцы приобрели общие  

черты и традиции.  Участники театрального кружка  «Колобок» показали 

сценку «Хорошая традиция». Мероприятие сопровождалось презентацией, 

чтением стихов известных дагестанских поэтов  и танцевальной программой. 

Гостям и участникам мероприятия  была   представлена тематическая 

выставка «Дагестан - мой край родной»,  где все желающие смогли 

познакомиться с  предметами быта народностей, населяющих Дагестан. 

 



  

 Работники Черняевского Дома культуры пригласили всех желающих 

совершить путешествие по страницам истории республики, приняв участие в  

мероприятии «Вместе мы - большая сила». Заведующий филиалом рассказал 

о важности праздника, о национальных ценностях народов Дагестана, о 

законах дружбы, единения, гостеприимства горцев, благодаря которым 

республика преодолела многие невзгоды. В ходе беседы  слушатели задавали 

интересующие их вопросы ведущим  мероприятия. В музыкальной части 

прозвучали песни о многонациональном Дагестане в исполнении солисток 

вокального кружка «Голосок» Алиевой Сапият, Ахмедовой Фатимы, 

Хибиевой Амины и руководителя кружка Миримова Сефижуллаха. 

  

 Работник культуры  ЦКНР села Огузер совместно с работниками 

школы провели мероприятие - фестиваль  «В гостях у разных народов». 

Участники представляли культуру разных народностей, проживающих в 

Республике Дагестан (русская, ногайская, аварская, даргинская, 

азербайджанская и др.).  Гостей программы ждали национальные песни, 

танцы, блюда и обряды. Фестиваль прошёл весело, познавательно и 

завершился общим застольем. 



  

 

Аналогичные мероприятия прошли и в других учреждениях района клубного 

типа: 

- "Дагестан - мой край родной" - в Тушиловском СК; 

 - "Мой нерушимый Дагестан"-в  К.Восходском ДК; 

 - "Мы вместе дружбою сильны" - в  Зареченском СК; 

 - "Да здравствует, великая дружба" - в Брянском ДК; 

 - "Мой малый край" - в Б.Задоевскиом СК; 

 - "Мой край родной ты так прекрасен..." - в Цветковском ДК; 

 - "На дружбе народов держится мир" - в Яснополянском ДК; 

 - "Что я знаю о родном крае" - в Н.Кохановском СК; Н.Монастырском ДК; 

 - "Много национальностей, а путь один"- в М. Арешевском ДК; 

- "Как горы мы едины" - в Кардоновском ДК. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 15 сентября работники Центра культуры и студенческая молодёжь 

Кизлярского района приняли участие в фестивале народов Дагестана "ZА 

единство", который проходил в рамках праздничных мероприятий ко Дню 

единства народов Дагестана в городе Махачкале. 



.  

 24 сентября в Новомонастырском Доме культуры прошла конкурсная 

программа для детей «В стране сказок». Художественный руководитель Р. 

Юсупова предложила юным участникам совершить путешествие по 

страницам любимых сказок и побывать в гостях у любимых героев, а так же 

познакомила ребят с понятием «сказка» и видами сказок. Участники 

мероприятия вспоминали любимые сказки, принимали участие в весёлых 

конкурсах: «Угадай сказку», «Узнаем героев сказок по их портрету», 

«Волшебные слова», «Вопрос - ответ». В конце программы детишкам было 

предложено нарисовать их любимую сказку. Самые активные участники 

были поощрены сладкими призами. 

 
 29 сентября народный ансамбль русской народной песни "Яблонька" и 

солист народной эстрадной группы "Метроном" А.Нурлумбаев приняли 

участие в фестивале авторской песни "Я о тебе пою, любимый город!", 

проходившем на базе школы искусств №1 города Кизляра. 

 

 Час фольклора  «Русская горница» прошёл 30 сентября  в Доме 

культуры села Красный Восход для учащихся Красновосходской СОШ. 

В Доме культуры оформлен уголок русской культуры (горница). Ребятам 

рассказали много нового о далеком прошлом наших предков: о том, как они 

жили, что и  из чего ели, что одевали. Ведущая Н.Денисенко познакомила 

ребят со старинной утварью и бытом, рассказала о предназначении всех 

предметов. В конце мероприятия прошла викторина о русской печи, а затем 

всех участников пригласили на чаепитие со сладостями. 



  
 

 Вопросы нравственного воспитания подрастающей молодёжи, 

организация её досуговой деятельности, развитие экологической 

культуры не остаются без внимания работников культуры. 

 

  9 сентября в Новобирюзякском Доме культуры прошла игра по 

правилам дорожного движения «Что? Где? Когда?».  

В ходе игры её участники получили минимум необходимых знаний о 

поведении на дорогах и умении ориентироваться в различных дорожных 

знаках.  

Ведущая мероприятия - Баба Яга (так как сама имеет свой личный транспорт 

- ступу с метлой) провела с ребятами игру на знание дорожных знаков, а 

также поведала им, для чего они нужны и, как их различать.  

В заключение мероприятия прошла игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

 

 
 

 

Конкурс рисунков на асфальте "Мир без наркотиков" прошёл в 

Кардоновском ДК 12 сентября. 



 
 

 13 сентября в Доме культы села Брянск прошла познавательная 

программа «В гостях у дедушки Этикета», в  процессе которой ведущая 

Антропова Е. познакомила ребят с понятием «Этикет». Ребята посмотрели 

мультфильм «Про хорошие манеры», поучаствовали в викторине «Вежливое 

слово», поиграли в игру «Все мои друзья». Участники театрального кружка 

«Ручеёк» показали сценку «Волшебные слова». Затем присутствующие 

приняли участие в разыгрывании различных ситуаций: как вести себя за 

столом, в транспорте, со взрослыми и т.д.  

 

  

 21 сентября в Новобирюзякском СДК прошла экологическая 

викторина «Сказки-загадки о мире природы», в которой приняли участие 

ребята разных возрастов. Ведущая прочла сказки о природе «Заколдованный 

лес», «Совет птиц», «Королева Альбина и министр», «Птичка-невеличка», в 

каждой из которых свой смысл, и ребята с помощью своих знаний о природе 

ответили на вопросы и помогли персонажам преодолевать трудности. 

Отвечая правильно на вопросы, ребята смогли открыть путь к заданной цели.  

После подведения итогов был выбран самый лучший знаток природы. 

 



 
 

 22 сентября работники Новокохановского клуба совместно с 

библиотекой обратились к жизненно важным вопросам, связанным с 

наркоманией на мероприятии  «Скажем наркотикам «Нет!»». Ведущие 

рассказали ребятам об огромном вреде, который наносит здоровью человека 

употребление наркотических средств, алкоголя, табачных изделий. В ходе 

мероприятия были развеяны самые распространенные мифы о наркотиках, 

которые активно навязываются молодым людям через рекламу, прежде всего, 

интернет. К мероприятию была оформлена тематическая выставка рисунков 

и плакатов, наглядно демонстрирующих рассказ ведущих о вредных 

привычках и их последствиях. В завершении мероприятия ребятам 

предложили расписать полезные занятия на листочках «Дерева здоровья». 

 

 
 

22 сентября работники Яснополянского Дома культуры провели час 

здоровья «За жизнь без табачного дыма», на котором обратились к проблеме 

табакокурения. Ведущие мероприятия объяснили ребятам, что же такое 

вредные привычки, рассказали о вреде курения, о законе, запрещающем 

курение в общественных местах и о том, как влияет табачный дым 

на некурящих людей, если они находятся рядом с курильщиком. Также 

ребята узнали о страшных последствиях, настигающих курильщика. 

Ведущие мероприятия призвали детей к здоровому образу жизни.  

 



 
 

 

24 сентября работники Черняевского Дома культуры пригласили детей 

к разговору о позитивных и негативных сторонах влияния социальных сетей 

на мероприятии «Всемирная сеть - польза или вред».  

Вред или польза от Интернета - вопрос интересует человечество 

со времён его появления. Кто-то утверждает, что Интернет - только польза, 

другие уверены - вред. В ходе проведения дискуссии ведущая с  ребятами 

попытались найти способы решения проблем, связанных 

с времяпровождением подростков в социальных сетях. Каждый получил 

возможность высказать свою точку зрения, как можно лучше понять себя 

и свою роль в мире информационных технологий, как пользование 

Интернетом сможет принести в их жизнь много нового и нужного, а главное, 

полезного. 

 
 

 В этот же день в  клубе  села Пролетарское прошёл познавательный час 

«Мы чистим мир». Ведущие мероприятия рассказали  о проблемах 

загрязнения окружающей  среды, о том, что мусорная лавина угрожает не 

только природе, но и жизни людей. На мероприятии прошло обсуждение 

таких вопросов, как бережное отношение к природе и окружающей среде, 

что необходимо поменять в своих привычках, чтобы не наносить вред 

экологии и т.д.  Участники театрального кружка  «Колобок» показали 

присутствующим сценку «Не сори», исполнили частушки.   Затем ведущие 

предложили детям поиграть в подвижные игры «Микробы», «Секрет», 



«Убери Мусор». По окончании мероприятия ребята приняли участие в 

уборке территории парка.  

 

 
 27 сентября в  Новобирюзякском Доме культуры прошла игровая 

программа для детей под названием «Поиграем после уроков, детвора», в 

которой приняли участие не только школьники младших классов. Ведущая 

разделила ребят на две команды. У каждого участника на груди были 

закреплены по  одной букве составляющих слово «детвора». Именно эти 

буквы помогли участникам игры в разных конкурсах выстраиваться и 

собираться в «слова» в соответствии с различными заданиями. 

Чтобы выполнить все задания ребята должны были проявить свою ловкость, 

скорость мышления и логику.  

 
  

 

 28 сентября работник Новокохановского  клуба совместно с сельской  

библиотекой пригласили жителей села принять участие в экологической 

акции «Чтобы село засияло!», которая прошла под девизом: «Сделай двор 

чистым и уютным». На призыв откликнулись ученики школы, волонтёры, 

жители села. Участники акции в соревновательной форме улица на улицу 

убрали придомовые участки, административные учреждения, очистили 

улицы от накопившегося мусора. 

 Для юных участников акции организаторы провели небольшую 

конкурсную программу «Да здравствует порядок!». 

  

 



  О формировании творческой базы, наполнении информационных 

ресурсов учреждений говорили 2 сентября на семинаре клубных работников 

Кизлярского района. 

 

 16 сентября специалисты Центров традиционной культуры народов 

России Кизлярского района приняли участие в Республиканском семинаре 

"Реализация региональных конкурсов клубной деятельности муниципальных 

КДУ", прошедшем ЦТКНР г. Кизляра. 

 
 

 30 сентября директор Центра Евгения Лазаренко стала участником 

заседания Республиканского совета по сохранению и развитию народного 

творчества и традиций культуры. 

 

 В течение года работники культуры стараются не обходить вниманием  

малозащищённые слои населения, оказывая им адресную культурно-

эмоциональную поддержку. 

 Так 16 сентября  руководитель клуба по интересам "Встречи у 

самовара" Центра культуры и досуга Н.Коваленко  вместе с артистами 

народного ансамбля русской народной песни "Яблонька" поздравили 

участницу формирования Скорикову Н.А. с 85-летием. Для именинницы 

исполнили весёлые поздравительные частушки с пожеланиями хорошего 

здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения, любви. 

  
Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

 


