
В рамках празднования Дня народного единства, сотрудниками 

районного Дома культуры был проведен конкурс детского рисунка 

«Разноцветный хоровод». Темой для творчества ребят стал традиционный 

костюм народов России. В своих работах ребята, при помощи кисти и красок, 

аппликации и лепки изобразили русские, украинские, казахские, немецкие, 

грузинские, армянские и др. традиционные костюмы. Все представленные на 

конкурс работы были оформлены в выставку, которая открылась ранним 

утром 4 ноября в фойе районного Дома культуры. Компетентное жюри в 

составе преподавателей Волчихинской детской школы искусств Зыковой А. 

С. и Ждан М. С. определило победителей, которые были награждены 

Дипломами лауреатов, дипломами первой, второй и третьей степени. 

Остальные участники конкурса получили грамоты за участие. Все ребята 

которые приняли участие в конкурсе детского рисунка получили подарки от 

спонсора мероприятия ООО «Алтайская продовольственная компания» - 

вкусные шоколадки. 

4 ноября в 10.00 фойе районного Дома культуры наполнилось ароматом 

блюд, заботливо приготовленных жителями нашего села для участия в 

конкурсе-дегустации «Вкус жизни». Для участия в конкурсе необходимо 

было подать заявку и приготовить блюдо, относящееся к культуре любого 

народа, проживающего в России. Победителя конкурса определяло 

зрительское голосование. На суд гостей дегустации были представлены: 

1. Драники белорусские, автор – Любовь Федоровна Чугайнова; 

2. Украинский хворост, автор – Валентина Ивановна Сулима; 

3. Немецкий пирог со сливами,  автор – Галина Васильевна Чупахина; 

4. Русские блины, автор – Татьяна Николаевна Колмакова; 

5. Тунганское блюдо «Фунчоза», автор Андрей Иванович и Виолетта 

Алехины; 

6. Кулебяка с рыбой, автор – коллектив Волчихинской центральной 

районной больницы. 

По результатам народного голосования победителем конкурса – дегустации 

стал коллектив Волчихинской центральной районной больницы. Кулебяка с 

рыбой по старому русскому рецепту в их исполнении не нашла конкурентов. 

Именно им достался и главный приз – Машина обрези от спонсора 

мероприятия ООО «Евдокия». Остальные участники получили грамоты и 

поощрительные призы – подсолнечное масло от спонсора мероприятия ООО 

«Алтайская продовольственная компания». Награждение победителей и 



участников прошло в рамках праздничного концерта «Единая Россия», 

который начался сразу после окончания голосования по дегустации. 

На фоне летящих просторов России и развевающегося триколора, 

Алена Кузьмина, солистка молодежной студии группы «Альбом» исполнила 

песню «Россия», которая сразу дала началу концерта высокий 

эмоциональный настрой. Затем из зала на сцену вышли ведущие концерта. 

Их необычный выход не из кулис, а со стороны зрителя стал объединяющим 

приемом, помог сразу же вовлечь зрителя в происходящее. 

Ведущих было четверо: участники волонтерского отряда «Алтай»: Максим 

Бабенко, Алина Туаева, Кристина Вольшмидт и режиссер народного театра 

Анастасия Александровна Вуккерт. Весь концерт они общались друг с 

другом, задавая и отвечая на вопросы. Тему их общения о любви к своей 

стране, патриотизме, жертве за свободу народов живущих рядом с нами и их 

многовековой дружбе поддерживали номера художественной 

самодеятельности. На сцене блистали: мужской вокальный ансамбль 

«Разгуляй», женская вокальная группа «Касмала», народный ансамбль 

«Русская песня», казачий ансамбль «Черный ворон», группа «Альбом» и 

народный хор ветеранов. И каждый раз зрители встречали артистов 

громкими аплодисментами и так же искренне поддерживали основную 

мысль концерта, которую ведущие красной нитью вели через весь сценарный 

ход – Единая Россия – сильная Россия. И пусть так будет и впредь! 

 

 


