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ПРАЗДНИК

Самый лучший день в стиле ретро
Что нам снег,
что нам зной,
что нам дождик проливной.

Путешествие в прекрасное далеко

В

последнюю субботу июня
в парке райцентра по традиции состоялся любимый праздник сивинцев «Цвети, село родное».
Благодаря
организаторам,
этот субботний день стал незабываемым путешествием в эпоху
60-х – 90-х годов 20 века. Ведущие
праздника Елена Фёдорова, Анжелика Казанцева, Елена Коровина и
Роман Гриненко напомнили всем
о событиях, происходивших в эти
годы в районе и в стране. «Здравствуйте, товарищи!» – в духе советских лет приветствовал участников праздника и глава района
Юрий Кабанов.
Фееричное выступление танцевального коллектива «Майский
бал» из поселка Майский было
большим подарком для зрителей.
Особый восторг вызвало перевоплощение артистов в кумиров
70-х – ансамбль «Бони М».
После этого начался праздничный гала-концерт «Сива Ретро FM». В исполнении творческих коллективов района и
солистов – взрослых и юных –
прозвучали песни 60-х, 70-х, 80-х
и 90-х, ставшие золотым фондом
нашей эстрады.
По окончании музыкального
марафона Сивинский Дом моделей показал, как менялась мода от
десятилетия к десятилетию. Бурными аплодисментами зрители
сопровождали появление на сцене
забытых линий и форм одежды
разных лет, которую демонстрировали модели из поселений района.
Гостем советской эпохи стал
нынешний 2017 год экологии, его
представили маленькие модели в
шикарных нарядах из бросового и
подручного материалов.
Очередным мероприятием,
вызвавшим бурю зрительских
эмоций, стала шуточная эстафета
производственных коллективов

«Делу – время, потехе – час», в которой приняли участие 5 команд:
«Стиляги» (ДМШ), «Хорошие
девчата» (Сивинское поселение),
«Головоногие» (Екатерининское
поселение), «Королевы красоты»
(ЦРБ) и «Ретро-тарзаны» (Сивинский леспромхоз). Сначала
участники порадовали зрителей
своим песенным и танцевальным
творчеством, а потом состоялись
шуточные соревнования, сопровождавшиеся проливным дождем.
Здесь командам очень понадобились сила, ловкость и выносливость. В общем зачете победили
«Королевы красоты».
Параллельно, с самого начала праздника, в парке работали
творческие площадки и торговые
ряды, проводились различные
аттракционы и акции для детей и
взрослых. Дети отчаянно прыгали
на батутах, вихрем кружились на
карусели, катались на пони и автомобилях, скатывались с горок,
ели сладкую вату и попкорн, на
улице Музейной они складывали
гигантские пазлы и разрисовывали магниты, на улице Библиотечной вместе со взрослыми рассматривали газеты и книги советских
времен. А на улице Детской играли в резиночку, становились
участниками шумового оркестра
или исполняли соло, например, на
стиральной доске.
Взрослых манили дымок мангалов, аромат шашлыков и ретро-напитки.
На улице Северокоммунарской можно было за наличные
приобрести ваучеры, поиграть в
наперсток, пообщаться с героем
90-х Лёней Голубковым.
На улице Сивинской работала
пельменная, и, отведав горячих,
со сметанкой, пельменей, хотелось зайти на улицу Бубинскую и
запить этот сытный обед газводой
из автомата, а потом заглянуть на
ветеранскую вечёрку.

Ведущие одеты по моде – кто в белых
носочках, кто в резиновых сапогах.

Улица Екатерининская приготовила сюрприз меломанам.
Там, в музыкальной гостиной, соседствовали раритеты: патефон с
радиолой, грампластинки с бобинами и кассетами. Тут же можно
было увидеть и более современную музыкальную аппаратуру.
В конце дня заместитель главы района Наталья Миронова
вручила дипломы и денежные
премии каждой команде-участнице шуточной эстафеты. Благодарностями и сертификатами на
денежные премии были отмечены
все, благодаря кому этот праздник
состоялся: Сивинский центр КД,
сельские поселения, творческие
коллективы домов культуры и
библиотек, краеведческий музей,
Сивинская ДМШ.
Нельзя не поблагодарить и
тех, кто охранял покой сивинцев
во время праздника, сотрудников
Сивинского отделения полиции
и ООО «Легион». А также ООО
«Фокус СБ», оказавшего существенную помощь в организации
праздника. В момент награждения
вновь разверзлись небеса, хлынул
ливень, посыпался град, но это
снова не стало помехой для хорошего настроения всех, кто находился в парке.
В вечернее время сивинцы наслаждались выступлением театра
песни и пародии «Аппетит», а с
наступлением темноты «отрывались» на дискотеке с участием диджея и ведущей радио «Болид».
Очень жаль было расставаться с доброй, милой сердцу эпохой
второй половины 20 века. Но наступил новый день, день сегодняшний. И каждый следующий
день будет приближать нас к очередному празднику, от которого
сивинцы всегда ожидают чудес и
сюрпризов.
И. Кузнецова,
зав. отделом культуры
и молодежи

К победе – на лыжах. (Слева – команда «Головоногие»,
справа уверенно шагают «Хорошие девчата».

Шахматы – под дождем,
волейбол – под градом...
По-спортивному жарко!

У

частники спортивных
состязаний,
являясь
завсегдатаями многих районных массовых гуляний, всегда
с нетерпением ждут проведения
Дня села. А поскольку борьба
на черно-белых полях длится
гораздо дольше других соревнований, на этот раз шашисты
и шахматисты разбили свой
стан под сенью сосен за пару
часов до церемонии открытия
праздника.
Но едва игроки, расставив
пешки и фигуры, приступили к
поединкам, как наползающая
с запада грозовая туча начала нещадно поливать поляну,
на которой шла подготовка к
празднику.
Поля шахматных и шашечных баталий так залило водой,
что игроки были вынуждены
взять тайм-аут – одних приютили торговцы, уже успевшие
кое-где поставить шатры и навесы, другие пережидали дождь
под зонтиками.
И только после ливня
турниры были продолжены.
Правда, проводить поединки
пришлось уже стоя – сидеть на
изрядно промокших скамейках
было некомфортно.
Наряду с шахматистами
и шашистами включились в
борьбу и любители игры в нарды. А вот поддержать праздник в стиле ретро и сыграть в домино желающих, к сожалению, не нашлось.
Зато участники остальных видов спортивной программы провели
состязания во время «окна» между двумя ливнями, второй из которых
осыпал участников гулянья нежданным градом.
Любители гиревого спорта один за другим выходили на непросохший помост, чтобы поиграть с «железом» и потягаться в силе с
соперниками. Мужчины и юноши, участники междусобойчика по армрестлингу, в единоборство с которыми отважилась вступить юная
представительница прекрасного пола, выясняли отношения за борцовским столом.
По-спортивному жарко было и на игровых площадках, где проходили состязания в командных видах спорта. На укрывшихся за березовой кулисой волейбольных площадках борьбу вели мужские и женские команды. А поклонники стритбола сперничали на асфальтовой
площадке, так что дождь не стал для них помехой.
Несказанно повезло лишь участникам футбольного турнира, проходившего на чугайском стадионе. Дождь миновал это спортполе, что
дало возможность футболистам четырех команд состязаться до восьми
часов вечера.
А. Глушков,
консультант по физкультуре и спорту администрации района

