
Торжественное чествование новорожденных «Звездины»

29  ноября  2017  года  специалисты  районного  молодёжного  центра
подготовили  и  провели  праздничное  мероприятие  -  чествование
новорожденных «Звездины».

Главными помощниками в проведении этого праздника выступили дети.
Всезнайка  (Настя  Смирнова)  и  Незнайка  (Аня  Малькова)  отправились  в
путешествие  по  страницам детских  книг  и  пригласили в  гости  сказочных
героев. 

Из  большой  красивой  книги  появились  три  мушкетёра,  роли  которых
исполнили  братья  Ваня,  Саша  и  Миша  Петечел.  Зал  с  удовольствием
распевал с ними песню «Пора, пора, порадуемся…». 



Вслед за мушкетёрами появилась Красная Шапочка (Люба Головина)  из
одноимённой книги и исполнила свою любимую песню. 

Вдруг на сцену выбежил Тотошка (Слава Лебедев) из книги «Волшебник
изумрудного города» и звонко прочитал весёлое стихотворение.

 



Бурными аплодисментами зрители встречали героев восточных сказок 
Алладина (Саша Петечел) и Жасмин (Уля Фрянова). 

И завершил выступление самый юный артист, который выступил в образе
пирата с зажигательной песней «Я люблю рок-н-ролл» - Ваня Петечел .

     



      Катя и Андрей Петровы разыграли шуточную сценку «Помощник».
Зрители дружно аплодировали строгой «маме» и «сыну Диме», устроившему
сюрприз на День матери. 

С праздником всех мам дети поздравили стихами и общей веселой 
песней.

Наступил момент поздравления  родителей новорожденных. На сцену 
были приглашены:

Семья Дубовых Алексей и Оксана с дочерью Ариной

Семья Королёвых Сергей и Александра с дочерью Екатериной

Семья Германовых Сергей и Дарья с сыном Максимом

Семья Голубевых Валентин и Юлия с сыном Львом

Семья Вязниковых Алексей и Людмила с дочерью Варварой

Семья Смирновых Алена и Евгений с сыном Савелием

Начальник  отдел  культуры,  молодёжи,  спорта  и  туризма  Любовь
Семёновна Николайчук поздравила молодые семьи с радостным событием в
их жизни. 

 Специалист  отдела  ЗАГС  Ольга   Владимировна   Бредихина  зачитала
данные статистики о количестве детей, рождённых с начала года.

Заведующий детского сада «Колокольчик» Светлана Викторовна Лебедева,
представитель  Судиславского  завода  сварочных  материалов  также
поздравили своих сотрудников.

Каждая семья получила подарок и много тёплых слов от представителей
организаций.

Мероприятие завершилось общей памятной фотографией.

 



Светлана Петечел, специалист  РМСЦ


