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С утра на центральной площади перед ДК звучала задорная музыка, зазывая всех
жителей и гостей на праздник, который открылся развлекательной программой для
больших и маленьких: катание на лошади, игры на батуте, сувениры, воздушные шары, а с
каким восторгом детвора «уплетала» сладкую вату. Продолжение праздника состоялось в
Солдатском ДК. Под звуки фанфар открыли праздник ведущие – директор Солдатского
дома культуры В. Г. Сергеева и заведующая Солдатской модельной библиотекой Ю. В.
Масалытина, познакомившие жителей и гостей с историей села.
Были названы жители, судьбы которых являются неотъемлемой её частью. Это
ветераны войны и труда, долгожители – Данилова Пелагея Ильинична, Понкратова
Пелагея Михайловна, Зубкова Ефросинья Васильевна.
Со словами поздравления в адрес односельчан выступил начальник управления
Солдатской сельской территории В. И. Севрюков, пожелав всем крепкого здоровья,
благополучия и праздничного настроения. На празднике присутствовали почетные гости:
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методическим
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Старооскольского городского округа Л. С. Харитонова, настоятель ХристоРождественского храма села Солдатское – протоиерей Алексий, поздравивший всех
собравшихся с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пожелав всем мира и
благоденствия.
Начальник управления Озерской сельской территории Н. А. Емельянов пожелал
солдатчанам счастья, любви и добра, а селу – процветания. Под песню «Многая лета» в
исполнении ансамбля «Слобода» ДК «Железнодорожник» по старинному русскому
обычаю работники ДК угостили почетных гостей и жителей села хлебом-солью.
На протяжении всего праздника солдатчан и гостей радовали своими концертными
номерами воспитанники Солдатского детского сада «Облачко» (музыкальный
руководитель Н. П. Костяева), детская студия эстрадной песни «Акварель», ансамбль
русской песни «Россиянка», детский ансамбль русской песни «Россиянка» (руководитель
В. М. Николаева), вокальная группа «Славяне» (руководитель В. А. Поливкин).
К большому празднику готовились все. В фойе ДК были представлены работы
декоративно-прикладного творчества работников Солдатского детского сада, школы,
работы клубных формирований сельского дома культуры, работы мастериц – вышивка
икон бисером Тамилиной Н. В., вышивка икон бисером и глиняная игрушка Даниловой
А. И., работы из бросового материала для оформления садового участка Храмовой Л. В.,
выставка плодово-огородных культур «Щедрые дары осени» Головиной О. М.
Для жителей и гостей были накрыты чайные столы, где каждый мог выпить чашечку
горячего чая и отведать домашней выпечки, была организована торговля ООО
«Дмитриевский кооператор».
Вместе с местными артистами праздничное настроение создавали гости из ДК
«Железнодорожник». Их выступления были встречены бурными аплодисментами.
Благодаря финансовой поддержке спонсоров: Клышникова И. С., Рыбкина П. А.,
Сотниковой Л. Н., Базарова А. Н. – праздник удался.
Хочется пожелать селу и его жителям, чтобы праздник жил из года в год!

