Как отмечали Международный женский день 8 Марта
на территории Верхтисинского территориального управления

В д.Давыдкова
к 8 Марта жители подготовили
самодеятельности, который состоялся в сельском клубе.

концерт

художественной

Взрослые участники порадовали зрителей песнями, а дети плясками и танцами.

Давыдковский сельский клуб под руководством заведующей Гайнановой Оксаны
Вакильевны живет и радует сельчан.

В д.Русские-Карши
в сельском клубе
проводилась культурно-развлекательная
программа. Перед праздником участники кружка «Народный календарь» поздравили женщин
тружеников тыла с праздником на дому.

Также 8 Марта в 11 часов поздравляли с юбилейным днем рождения 90 лет ветерана
Великой Отечественной Войны Ужегова Владимира Андреевича.
Приехали и пришли поздравить с днем рождения заместитель главы по социальной
политике и общественным отношениям Ачитского городского округа Хорошайлова Ольга
Анатольевна, Начальник Управления по социальной политике Некрасова Светлана Николаевна,
председатель совета ветеранов Воробьева Галина Павловна, глава Верхтисинского
территориального управления Абросимов Алексей Сергеевич, заведующая Русско-Каршинским
сельским клубом Озорнина Елена Петровна, председатель совета пенсионеров д.Р-Карши
Козлова Зоя Петровна, дочери, внуки и правнуки.
Владимиру Андреевичу вручили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», книгу памяти, цветы и подарки. Присутствующие
высказали теплые слова и сердечные поздравления, а позднее вручили памятную фотографию.
В д.Верх-Тиса в сельском клубе под руководством заведующей Чепуштановой Веры
Валентиновны состоялся концерт художественной самодеятельности «Женское счастье»
В подготовке концертной программы совместно с взрослыми приняли участие учащиеся
Верх-Тисинской школы.
Во время проведения концертной программы среди зрителей разыгрывался небольшой
подарок к празднику обладателем, которого стала Крючкова Анна Петровна.
В концерте прозвучало много песен посвященных Международному женскому дню.
Участники танцевального кружка «Улыбка» (Руководитель Вотинова С.С.) исполняли танцы,
читали стихи, исполняли сценки, звучали поздравления.
На концерт собралось много зрителей. Все остались очень довольны, и благодарны
организаторам, покидали сельский клуб с отличным настроением.

13 марта художественные коллективы Давыдковского и Русско-Каршинского сельских
клубов в составе 13 участников выехали в соседнюю д.Кочкильда с 1,5 часовой концертной
программой «Для Вас дорогие, любимые…»
Жители остались очень довольны и благодарны за визит художественных коллективов
соседей.

