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Праздник

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ ДЛЯ 
КАРДЫМОВЦЕВ

   9 Мая вместе со всей стра-
ной Кардымово отмечает один 
из самых главных праздников 
для всех россиян – День По-
беды. Праздничные меропри-
ятия прошли на центральной 
площади поселка. 
Солнечный, яркий день подари-

ла природа жителям Кардымова 
в этот Великий день,  День По-
беды! Как всегда в этот день для 
участников и многочисленных 
гостей праздника  звучали песни 
и стихи, посвященные славной 
исторической дате. 

 Работники районного Дома 
культуры постарались сделать 
праздник интересным для всех 
поколений. Главная цель меро-
приятия – сохранение памяти  о 
людях, подаривших нам жизнь, 
героических их делах и непре-
взойденному мужеству.
Более двух часов зрители сопе-

реживали, грустили, волновались 
и радовались вместе с артиста-
ми. Каждый страшный военный 
год от 1941 до 1945 был отражен 

в программе концерта, вы-
ступления артистов  не 
оставили   равнодушными 
ни одного человека. Несмо-
тря на то, что 8 мая боль-
шинство кардымовцев уча-
ствовало во всероссийской 
акции «Бессмертный полк», 
на праздник 9 мая пришло 
много жителей Кардымов-
ского района. Праздничная 
атмосфера царила во вре-
мя всего мероприятия, дух 
великой Победы, казалось, 
витал над зрителями. Всю 
программу они чувство-
вали, что выступающие 
прониклись темой Величия 
Победы и очень старались 
донести до каждого свое 
душевное состояние. В 
программе участвовали 
артисты районного Дома 
культуры, Центра детского 
творчества и Мольковского 
сельского Дома культуры. 
С праздником кардымовцем 

поздравила заместитель Главы 

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Ольга Склярова. 
Она напомнила жителям района, 

что от нас, живущих ныне, зависит 
то, будут ли наши дети и внуки 
ценить и беречь праздник День 
Победы так, как это делали отцы 
и деды, воевавшие на фронтах 
Великой Отечественной войны.
Закончился концерт торже-

ством Победных песен. Песни 
Победы возвращают нас в то 
героическое время, в которое они 
были рождены, рождены огнем 
сердец поэтов и композиторов 
фронтового поколения, навсегда 
оставшегося в памяти России. 
Ведущие поздравили кардымов-
цев с праздником и под звуки 
праздничных мелодий закончили 
концерт.  

Э. БУЛАХОВА

С. Лукашов

Танцевальный коллектив «Унисон», ЦДТ

РЕБЯТА ЦДТ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ С ПРАЗДНИКОМ

 Центр детского творчества поздравил с Днем Победы про-
живающих Кардымовского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

7 мая, в преддверие Дня Победы, ребята из Центра детского 
творчества подготовили праздничный концерт для проживающих 
и персонала Кардымовского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов.
Перед началом концерта с поздравительным словом выступили: 

культорганизатор дома-интерната Е.Г. Киселева, заместитель 
директора по медицинской части И.В. Максименкова, предсе-
датель профсоюзного комитета Р.Н. Островская, председатель 
культурно-бытовой комиссии З.Ф. Перегонцева, член культурно-
бытовой комиссии Р.Е. Князева, проживающая дома-интерната 
С.Н. Подрезова.
Центр детского 

творчества дав-
но и плодотворно 
сотрудничает  с 
домом-интерна-
том для преста-
релых .   Песни , 
танцы, монологи, 
стихи, а, главное, 
- прекрасное на-
строение в этот 
день ребята по-
дарили зрителям.
Полтора  часа 

п р ол ет ел и  н а 
одном дыхании. 
По  завершении 
концертной про-
граммы пожилые 
люди горячо  бла-
годарили малень-
ких артистов и их преподавателей.
Одна из проживающих дома-интерната для престарелых и 

инвалидов Светлана Николаевна Подрезова вручила ребятам 
сувениры, сделанные собственными руками.
С.Н. Подрезова: «Эти дети часто радуют нас своим творчеством. 

Они необыкновенно талантливы, все без исключения! 
Спасибо им от всего сердца за доброту, внимание, талант, 

которые они дарят нам, пожилым людям! Спасибо их учите-
лям, которые воспитывают в них эти прекрасные качества! 
Какое счастье видеть и знать, что растет такая замечательная 
смена!»

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВСКИЕ МАЛЫШИ 
ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

8 мая малыши детского сада «Солнышко» поселка Кардымо-
во вместе с воспитателями пришли к Вечному огню. Девчонки 
и мальчишки принесли цветы, чтобы возложить к Братской 
могиле в память о тех солдатах, что завоевали свободу и не-
зависимость.

 Патриотами, как известно, не рождаются, но становятся если с 
детства прививать любовь к Родине, гордость за свою страну и чув-
ство ответственности за то, что создано и передано нам старшими 
поколениями. Кардымовские ребятишки у Вечного огня отвечали 
на вопросы о празднике 9 Мая и показали прекрасные знания, от-
ветив абсолютно верно на вопросы: что за праздник 9 Мая, почему 
горит огонь и называется вечным, зачем цветы приносят к Братской 
могиле и другие.

 Воспитанники детского сада «Солнышко» традиционно в пред-
дверии Дня Победы приходят в это святое для каждого кардымовца 
место и приносят цветы. Воспитатели считают, что раз маленькие 
дети не могут принять участие в общем митинге, им необходимо 
побывать у Вечного огня самим. Ведь люди по жизни проносят то, 
что получили и впитали в себя в детстве.

 Ребята очень трепетно несли свои букеты к Братской могиле, по-
долгу смотрели на Вечный огонь и говорили, что с мамами и папами 
завтра снова сюда придут на праздник.

Милосердие

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

11 мая в Смоленске в рам-
ках благотворительного ма-
рафона  «Пасхальные  дни 
милосердия» состоялась 
благотворительная  акция 
«Белый цветок». Целью дан-
ной акции является привле-
чение внимания обществен-
ности к проблеме бездомных 
людей  и  сбор  средств  на 
создание  и  оборудование 
дополнительного приюта для 
них. Епископ Смоленский и 
Вяземский Исидор, Смолен-
ская епархия и администра-
ция  Смоленской  области 
выступили  инициаторами 
и организаторами «Белого 
цветка».

 Строительство  ночлежки 
– вопрос очень актуальный. 
Сейчас  на  всю  Смоленскую 
область имеется всего лишь 35 
койко-мест в центре «Бомж», 
расположенном в Мощинках. 
Новую  ночлежку  планиру -
ют сделать малобюджетной. 
Ночлег для бездомных будет 
обустроен  в  отапливаемых 
вагонах .  Деньги  требуются 
на оборудование душевых и 
туалетов, а также подведение 
электричества.

 В ходе акции все желающие 
помочь в строительстве приюта 
для бездомных могли сделать 
пожертвования  и  получить 

в  знак  признательности  за 
участие в добром деле белые 
цветы, изготовленные школь-
никами.

 Это вторая акция в Смолен-
ске, носящая такое название. 
Первая состоялась в сентябре 
прошлого года и была посвяще-
на сбору средств на создание 
Дома для мамы. Кардымовцы 
не могли остаться в стороне от 
важного и благородного дела 
и приняли участие в благотво-
рительной акции «Белый цве-
ток». Жители Кардымовского 
района прекрасно понимают, 
как необходима поддержка для 
реализации востребованных 

гражданских инициатив, ведь 
в районе три года подряд про-
ходит благотворительная акция 
«Лубинское чудо», когда сред-

ства от реализации детских 
рисунков идут на обустройство 
Лубинского поля памяти и при-
мирения.

 В течение дня многие карды-
мовцы посетили Смоленский 
городской  сад  Блонье ,  где 
были  устроены  площадки  с 
концертной программой, благо-
творительный базар, мастер-
классы.
По материалам пресс-службы 

Администрации 
Кардымовского района

ЦВЕТЫ К КАЖДОМУ 
ВОИНСКОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ!
Представители Кардымовской районной Администрации и 

молодежного движения «Молодая Гвардия Единой России» 
побывали в местах захоронения советских солдат времен 
Великой Отечественной войны и возложили венки к Братской 
могиле в Елагино и памятнику погибшим односельчанам в 
деревне Кривцы.

 Очень важно, чтобы ни одно воинское захоронение не осталось 
без цветов в великий праздник Победы. Возле обелисков и Братских 
могил, расположенных в населенных пунктах пройдут митинги с 
возложением венков, но и те захоронения, где не пройдут торже-
ственные акции, не останутся без внимания и цветов.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района


