
 
«Живи и здравствуй, Русь святая!» 

 
       День народного единства, праздник с богатейшей историей, которая 

началась 400 лет назад. Праздник призван сохранить память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение под предводительством К.Минина и 

Д.Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов, 

положив конец страшной смуте.  

       3 ноября в МКУ «ДК «Овация» состоялся праздничный концерт «Живи и 

здравствуй, Русь святая!», который собрал как взрослое население, так и 

детей. Открылось мероприятие торжественной речью главы сельского 

поселения Олег Гребенников. Он отметил, что эта памятная дата – символ 

высокой духовности и патриотизма. Первыми на сцену вышли  воспитанники 

дошкольного образования и ученики первого класса общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза  Николая Ивановича Сирина  под 

руководством Олеси Ильиных. Дети порадовали своей непосредственностью 

и талантами. В исполнении  Ульяны Ениной и Софьи Чераневой звучали 

стихи о России. Запоминающимися стали выступления и следующих 

участников, а иначе и не могло быть, ведь со сцены звучали песни о Родине, 

дружбе, мире, любви на татарском, белорусском, еврейском языках. 

Танцевальный  коллектив под руководством Елены Мотко, подготовил 

грузинский танец, а театральный кружок «Перевоплощение» вышел на сцену 

с показом джинсовой коллекции.  

Так же в рамках праздничной программы состоялось чествование 

юбиляров -  семьи Гребенниковых Владимира Ивановича и Татьяны 

Васильевны, 6 ноября они отметят свой золотой юбилей совместной жизни. 

Под бурные аплодисменты зала, ведущие Никита Бунин и Кристина 

Блисковка, пригласили золотых юбиляров на сцену. Глава сельского 

поселения Олег Гребенников вручил семейной  паре поздравительные адреса 



от губернатора Югры  Натальи Комаровой,  главы Октябрьского района 

Анны Куташовой, Администрации сельского поселения Сергино. 

Продолжением поздравлений стало выступление вокальной группы 

«Гномики» с песней «Золотая свадьба» под руководством Татьяны 

Стратиенко. Концертная программа была наполнена яркими и красочными 

номерами. В зале царила дружеская праздничная атмосфера. Зрители 

встречали и провожали всех выступающих аплодисментами. Артисты 

подарили всем присутствующим  прекрасное настроение.  

     Администрация МКУ «ДК «Овация» благодарит всех участников 

концерта, а также зрителей, поддерживавших исполнителей! 

 
Анна Малиновская 

художественный руководитель  
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