
театра «Прошка». Каждый год они радуют  своими красочными представлениями.
Второй год 30 декабря в Идеальском клубе проводится «Голубой огонёк». Стараниями заведующей клубом

Кондратьевой О.В. был празднично 
оформлен зал. В проведении меропри
ятия участвовал коллектив ансамбля 
«Берёзка». Женщины в костюмах ба
бок пели частушки и танцевали. Три 
поросёнка поздравили всех присут
ствующих с Новым годом. Ну и какой 
Новый год без новогодней песни.

Дебютировали на Голубом огонь
ке молодые женщины: в роли Снегу
рочки - Макарова Л., Деда Мороза 
-  Варфоломеева Н., Емели - Смирнова 
И., а также Ляхова Г., Тюленева В., 
Зырянова Л., Петрова М. Несмотря на 
волнение, под дружные аплодисмен
ты зрителей артисты пели, танцевали, 
шутили.

А.Э. Злобина

«II Новый год с цыганским табором!»
Каждый год, 31 декабря мы  

все  в с т р е ч а е м с я  в А р ш а н ск о м  
клубе.

Этот год не стал исключением. 
От нас ждали что-нибудь ори
гинальное. Участники ансамбля 
«Иван да Марьи» подумали и яви
лись на праздник «всем цыганским 
табором».

Шумным табором под цыган
скую песню в исполнении Быковой 
Татьяны прошлись по залу в своих 
красочных одеяниях, предлагая по
гадать и рассказать «чистую прав
ду», не забывая при этом попросить 
«позолотить ручку». Прозвучали 
цыганские частушки, песни. После 
выхода на сцену Деда Мороза и 
Снегурочки, зрителей в зале для 
игры разбили на два табора: табор 
Деда Мороза и табор Снегурочки.

В новогодней программе были 
конкурсы, игры, танцы, сценки-ми
ниатюры «Три девицы под окном» и 
«Хочу стать Снегурочкой».

Конечно же, самым интересным 
моментом новогоднего праздника 
стал розыгрыш лотерейных би
летов. Нужно отметить, что все

участники конкурсов получили 
призы, которые предоставила адми
нистрация МО «Куйта» и участни
ки новогоднего вечера не остались 
без подарков.

Наш новогодний вечер посети
ло 60 человек. Все активно участво
вали в конкурсах. Мы благодарим 
наших артистов: Ситникову И.В, 
Дуц Е., Сергеева А., Рыбачёнок B.C., 
Юрченко Е.А., СитниковуЮ, Быко
ву Т, Быкова В.

Праздник провели от души!

Ведь не зря же к нам приехали в 
этот вечер гости из д. Хигинская 
и с. Нены Черемховского района 
(они наши частые гости), бывшие 
жители деревни, а ныне жители Ве
ликого Новгорода, которые остави
ли хороший отзыв о нашей работе.

Спасибо землякам за поддержку 
и участие! С Новым годом!

О.А. Бородюк, директор 
МБУК «ИКЦ» МО «Куйта»
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В представлении участвовали: Баба-Яга, Леший, Дед Мороз, Снегу
рочка, Кот Баюн.

Праздник начался хороводом вокруг ёлки. Дети всех порадовали 
стихами, песнями, прошли конкурсы и игры для детей. Самая интересная 
и уже старая забава для всех детей: это «срезка подарков». Дети с завя
занными глазами срезают с нитки всё, что им удаётся схватить рукой: 
сладости, игрушки, ручки, шарики, резинки для волос.

Какой Новый год без подарка от Деда Мороза! И в конце праздника 
каждый дошкольник получил игрушку и сладкий подарок.

С.С. Качур, культорганизатор Идеальского СДК

«Рождественские Колядки»
Уже много лет в МО «Куйта» Рож

дественские колядки стали доброй  
традицией. Вечером 6 января дет вора  
уже заглянула в дома д. Малолучинск 
и с. Идеал. А 7 января колядовщики со 
своими руководителями прошлись по 
д. Аршан и с. Идеал.

Под окнами каждого дома, а у кого 
и в доме сеяли зерном, пели колядки 
с пожеланиями хозяйственного бла
гополучия в будущем году, славили 
хозяев, которые в ответ одаривали 
колядующих пряниками, пирогами, 
сладостями, мелкими денежками.

Жители деревень всегда ждут детей в праздник Рождества и уже 
заранее у них приготовлены подарки.

О.А.Бородюк, директор МБУК «ИКЦ» МО «Куйта»

«Ио&огосЖий вечер»
Новый год  -  долгожданный для всех праздник. Празднуют его всей семьей. 

Вот и жители д. Заречное 31 декабря к 20.00 ч подходили к общему дому, в 
сельский клуб.

Заведующая сельским клубом Воропаева Н.И. со своей командой подго
товила для односельчан мини-спектакль «Хрюмео и Хрюльетта». Зал быстро 
наполнился, многим места не хватило, пришлось смотреть представление 
стоя. Зрители восхищались, как играли свои роли актеры. Спектакль был 
посвящен наступающему году Желтой земляной свиньи. «Хозяев наступа
ющего года» зрители не могли не заметить. Молодых влюбленных Хрюмео и 
Хрюльетту сыграли Шмыдко Алина и Ленская Вера, их мам: Парасильду и 
Щитинию -  Ткаченко Ольга и Воропаева Наталья, Баранио- Галуза Валера, 
Овчиту -  Спешилова Ольга, Хряка Мороза -  Наталья Колисниченко, Сви- 
нюрочку -  Воропаева Катя. Какую фантазию проявила команда Воропаевой 
Натальи при подготовке костюмов для представления! Во время антракта 
ведущие провели игры со зрителями. После окончания представления была 
проведена лотерея. Без приза не ушел ни один участник. Призы были раз
ные: от мишуры до настенных часов, вина и шампанского. Представление 
закончилось, и жители д. Заречное пошли встречать Новый год в кругу семьи 
с подарками и хорошим настроением.

Н.Н. Григорьева, глава МО «Куйта»


