
«Гора самоцветов» в Раслове.

27  июля  в  Раслове  прошёл  праздник  –  День    посёлка.  Открытием
праздника  стала  песня  «От  печки,  от   печки»  в  исполнении  хора
«Расловчанка».

Старшая  танцевальная группа   детей исполнила  танец «Ивана Купала».

В завесе зелёной дымки появились две русалки – ведущие в красивых
костюмах –  Ираида  Крылова и  Наталья Соснягова.  Они поздравили  всех
односельчан с праздником, который в этом году решено было назвать «Гора



самоцветов».  Началось   чествование  почётных  жителей  посёлка  Раслово.
Каждый  житель  уникален  как  драгоценный  камень:  алмаз  –  это  житель-
старожил,  проживший  дольше  всех,  Окулова  Нина  Ильинична.  Камень
янтарь означал «золотые» семейные пары, прожившие 50 лет совместно – это
Ивановы  Ираида  Кирилловна  и  Павел  Германович,  Кухарь  Наталья
Александровна  и  Иван  Иванович.  Поздравления  были  и  в  адрес
«серебряных» юбиляров –  Ионушас Елена и Эдвард,  Фёдоровы Оксана и
Алексей, Степучевы Людмила и Иван. С днём свадьбы поздравили молодую
семью  Петруциных  Надежду  и  Юрия.  И  для  всех  почётных  жителей
прозвучали песни в исполнении Веры Цветковой, Анастасии Кураченковой,

Галины  Грачёвой,  Оксаны  Фёдоровой,  Екатерины  Казаковой  и  Ирины
Смирновой. А для Александра Окунева в честь его дня рождения в этот день
прозвучала песня в исполнении Анастасии Лобановой «Факт». Также многих
жителей  –  женщин  –  поздравили  с  55-летием,  а  мужчин  –  с  60-летием.
Глава администрации Расловского сельского поселения Светлана Валерьевна
Шашкова поздравила всех односельчан с праздником и подарила памятные
подарки почётным жителям.

Помощник депутата М.А. Гутермана  Надежда Авенировна  Нечаева
тоже подарила свои поздравления расловчанам и вручила благодарственные
письма и памятные подарки жителям, которые отработали в посёлке более 40
лет. Это – Герасимова Галина Михайловна,  Иванова Галина Феоктистовна,
Смирнова  Нина  Викторовна,  Кукушкина  Антонина  Борисовна,  Кузьмина
Людмила Алексеевна и Блинова Надежда Леонидовна.

Для  самых маленьких жителей  прошёл конкурс  –  парад  колясок,   и
победителем его стала Надежда Бахарева. Музыкальным подарком для всех



малышей  и  мам  был  танец  «Калинка»  в  исполнении  младшей
хореографической  группы «Жемчужинки».

Также  своим  ярким  цыганским  танцем  порадовала  расловчан
хореографическая группа «Квартет» (руководитель Юлия Молдаванцева)  в
составе   Анастасии  Кураченковой,  Ольги  Харламовой,  Нины  Муравьёвой,
Анны Барышевой и, конечно, Михаила Харламова в образе забавного бурого
Медведя. 



Приятно  было  видеть  на  сцене  Александра  Курочкина  и  Ираиду
Крылову  с  весёлой  зажигательной  песней  «Любовь–проказница»,  которая
прозвучала для всех работников СПК «Расловское».

Совсем  недавно  Расловский  СДК  получил  новое  музыкальное
оборудование по федеральной программе «Местный дом культуры».  Это –
световые  прожекторы,  микрофоны,  микшер,  диапроектор,  колонки.  И  на
празднике новая качественная аппаратура была впервые продемонстрирована
расловчанам. 
        Самым  ярким  впечатляющим  мероприятием  была  зажигательная
дискотека,  которой  завершился  праздник.  Её  провёл  эстрадный  дуэт  из  г.
Костромы. 

Праздник стал ярким, запоминающимся событием для всех жителей и
гостей.  Расловчане  получили  много  положительных  эмоций,  бодрости,
общения, энергии и заряда.  Благодарим всех устроителей, организаторов и
участников этого замечательного мероприятия!

И.В. Крылова, худ. руководитель Расловского СДК.


