Глава администрации Сакского района Галина Мирошниченко и
председатель Сакского районного совета Николай Россоловский приняли
участие в районном фестивале традиционных культур «Краски бабьего лета».
На большой сцене Сакского Дворца культуры прошел районный
фестиваль традиционных культур «Краски бабьего лета». Организаторы
фестиваля
–
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества»
Сакского района. В программе фестиваля было представлено творчество
десяти самодеятельных коллективов и солистов Домов культуры и сельских
клубов Сакского района и Центра культуры.

«В народе Бабье лето считается идеальным временем для того, чтобы
завершить накопившиеся дела, уладить конфликты и приготовиться к зиме.
Наши предки считали Бабье лето настоящим праздником, который дарит
людям природа. Бабушки и прабабушки с удовольствием поздравляли друг
друга с последними теплыми деньками, зазывали в дом и угощали разными
лакомствами. Сегодня традиция праздновать Бабье лето сохранилась не
везде, но никто нам не мешает ее возродить. Приглашайте друзей
повеселиться и отметить праздник тепла и света. Желаю всем жителям и
гостям нашего района тепла, уюта, мира и добра. Отдельные слова
благодарности почетным гостям на нашем празднике – делегации из
Оренбургского района под руководством главы Муниципального
образования Василия Шмарина, которая посетила наш Сакский район», обратилась к присутствующим Галина Мирошниченко.

К поздравлениям присоединился и Николай Россоловский: «Пусть же тепло в
вашем сердце никогда не исчезнет. Не грустите об опавших листьях, ведь
конец старого – это всегда начало чего-то нового».

Всех присутствующих в зале поздравили и гости из Оренбургской
области, представители муниципальных образований и коммерческих
организаций Оренбургского района – побратимы Сакского района.

Настоящим подарком для всех участников районного фестиваля
традиционных культур «Краски бабьего лета» и зрителей, пришедших в
концертный зал, стало выступление муниципального ансамбля казачьей
песни «Яик» из Оренбурга. «Яик» - это музыкальная визитная карточка
Оренбургского района, ансамбль, развивающий лучшие песенные традиции
казачьего края. Ансамбль обладает неповторимым качеством – умением
сохранять в песне настоящий казачий дух. Здесь объединились не просто
энтузиасты, любители народной музыки, а талантливые певцы с
прекрасными вокальными данными, одарённые музыкально.
Участникам концерта Галина Мирошниченко вручила почетные
грамоты администрации Сакского района.
Закончилось мероприятие общей песней всех участников «Гуляй,
Россия!»
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