
 Волшебником быть просто! В первый день лета, совпадающий с 

началом самых длинных  каникул и Днем защиты детей, в районе для 

детворы устроили настоящий праздник. Театрализованные представления, 

различные конкурсы и игры- организаторы постарались на славу! Казалось, 

прошедший накануне ливень нарушил все планы, но погод была 

благосклонна к отдыхающим. Поэтому уже с утра на площади перед 

районной администрацией было многолюдно, шумно, весело. Поучаствовать 

в интересной развлекательной программе собралось не только подрастающее 

поколение, но и взрослые.  

 Приветствуя гостей, глава Октябрьского района Олег Быковский 

пожелал всем яркого солнца, лучезарных улыбок и отличного настроения. 

 Поздравительную эстафету продолжила председатель комитета ЗАГС 

Курской области Ольга Воробьева. Она отметила, что семейной и 

демографической политике в России дополнением к добрым делам стала 

Всероссийская акция «Подарок новорожденному». 1 июня по инициативе 

врио губернатора Курской области Романа Старовойта к ней присоединился 

и наш регион. В торжественной обстановке новоиспеченным родителям 

вручили самый первый в жизни документ их малышей. К свидетельству о 

рождении полезный подарок крохе- детское одеяльце.  

 Выступающие еще раз напомнили о благотворительном марафоне 

«Мир детства». Свои финансы люди могли пожертвовать в специально 

установленный ящик. Собранные денежные средства обязательно направят 

туда, где срочно требуется помощь.  

 После официальной части мероприятия на праздничной сцене началось 

увлекательное действо. Одетые в яркие костюмы артисты районного Дома 

народного творчества зазывали детвору принять участие в веселых 

развлечениях. Без награды не остался никто- за активность и старания 

ребятам вручили сувениры.  

 На этом сюрпризы только начинались. Порадовали мальчишек и 

девчонок активисты местного отделения партии «Единая Россия», которые 

провели акцию «Я хочу быть твоим другом», в ходе которой было собрано 

около 200 игрушек. Детворе их охотно передали сотрудники администрации 

района, Октябрьского отделения ФГУП «Почта России», аппарата 

Представительного собрания.  

 В этот день мягких мишек и котиков ребятам раздавали абсолютно 

бесплатно. Не было предела счастью маленькой Арины Шаповаловой, как 

раз отмечавшей свой день рождения. На праздник именинница пришла 

вместе с бабушкой: 



- Это так здорово! Сколько впечатлений, чувства просто переполняют! Дети 

в восторге, да и мы искренне веселимся вместе с ними! 

 Пока одни выбирали себе кукол и зайчат, другие показывали 

спортивное мастерство, участвуя в фестивале по чеканке футбольного мяча, 

организованного «единороссами» в раках проекта «Детский спорт».  

 Конкурсные мероприятия проходили одновременно на нескольких 

площадках. Сюрпризы для главных героев торжества подготовили и 

депутаты Представительного Собрания, вручившие молодому поколению 

свои памятные подарки. 

 Творческий поединок провела и редакция газеты «Районные вести». С 

большим удовольствием дети расписывали цветными мелками тротуарную 

дорожку. Старания юных художников мы оценили, подарив им настольные 

игры. Пальму первенства завоевали школьники Большедолженковской СОШ. 

На втором месте коллективная работа Софии Ковалевой, Полины Пеньковой 

и Евы Малышевой. «Бронза» досталась ученице Ленинской школы Веронике 

Тарасовой. Но, как известно, лето- это не только отдых и развлечения. В это 

время мы, родители, должны быть особенно внимательны к детям, обеспечив 

им полную безопасность. Еще раз простые правила поведения на улице, 

проезжей части напомнили маленькие пешеходам юные инспектора 

дорожного движения Дьяконовской школы, а также инспектор ОГИБДД 

Юлия Андреева и юрисконсульт Анна Иванисенко. Они рассказали о 

«ловушках», которые могут подстерегать на дороге, а, чтобы не случилось 

беды, полицейские раздали памятки и светоотражатели. Затем от серьезного 

снова перешли к приятному. Своими выступлениями публику «зажег» 

танцевальный коллектив «Импульс». Тут же около главной сцены многие 

ловили за хвост удачу, приобретая билеты беспроигрышной лотереи у 

работников Межпоселенческой библиотеки. Оказывается, подарить счастье 

детям не так уж и сложно. Для этого не надо быть волшебником. Нужно 

просто иметь большое сердце и добрую душу. Ну и какой же праздник без 

вкусного, освежающего мороженого и лимонада. 1 июня любимые детские 

лакомства, предоставленные главой МО «п. Прямицыно» Юрием 

Сорокиным, раздавали бесплатно всем ребятишкам. Ммм… сливочное, в 

вафельном стаканчике- ни с чем не сравнимый вкус детства! 
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