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По широкой Руси – нашей матушке

Колокольный звон разливается.

Ныне братья Кирилл и Мефодий

За свои труды прославляются.

Доброй традицией в Петушинском районе стало проведение совместных праздников,
организуемых управлением образования администрации Петушинского района,
комитетом культуры и туризма администрации Петушинского района и Петушинским
церковным округом по духовно–нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию школьников и молодежи.

24 мая вспоминают и прославляют святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
создателей славянской азбуки. Праздник «День славянской письменности и культуры»
отмечается в нашей стране как церковный, а с 1991 года - как государственный.

17 мая 2019 года районный Дом культуры г.Петушки принимал гостей: работников
культуры и образования, священнослужителей Петушинского церковного округа,
педагогов и учащихся образовательных и воскресных школ, учащихся детских школ
искусств и православной начальной школы, жителей города Петушки. Праздник «О
русском языке с любовью» был посвящен святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию, подарившим славянам письменность.. В этот день были подведены итоги
работы образовательных учреждений по духовно-нравственному и гражданско-
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патриотическому воспитанию. Зрительный зал украшен работами творческого конкурса
учащихся «Великие люди о русском языке» и «История праздника славянской
письменности и культуры». До начала праздника показана презентация «День
славянской письменности и культуры».

Колокольный звон. Юные актеры студии «Ретро», Кирилл и Мефодий, поведали о
полученном наказе – составить для просвещения славян азбуку. Ведущие, ученики
МБОУ Гимназия №17 Федосенко Елена и Баландин Марк, представили почетных
гостей, присутствующих на празднике. Это благочинный Петушинского церковного
округа, настоятель Свято-Успенского храма г. Петушки, протоиерей Сергий Берёзкин,
заведующий районного методического кабинета управления образования
администрации Петушинского района Ольга Александровна Сибилева и исполняющий
обязанности председателя комитета по культуре и туризму Карташова Ольга
Анатольевна, которые поздравили с днем славянской письменности и культуры всех
присутствующих в зале. Они подчеркнули значимость подвига святых солунских
братьев Кирилла и Мефодия для просвещения славянских народов, роль
духовно-нравственного и гражданского- патриотического воспитания для
подрастающего поколения, Ольга Анатольевнао рассказала о новых открывшихся
центрах для любителей чтения.

На празднике были вручены грамоты Главы Петушинского района и Главы
администрации Петушинского района, начальника управления образования,
председателя комитета культуры и туризма, благочинного Петушинского церковного
округа. Грамоты были вручены священникам, руководителям, педагогам и учащимся
образовательных учреждений и воскресных школ. работникам культуры за личный
вклад в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников и
молодежи, учащимся - за участие в конкурсах «Святые заступники земли Владимирской»
и «О родном языке с любовью».

В концертную программу были включены номера лучших творческих коллективов
Петушинского района. Танцевальная композиция «ТанцКласса» «Русь изначальная» в
исполнении воспитанников Натальи Дмитриевны Тарасовой, ярко исполненная,
открыла праздничную программу. Два хора детской школы искусств г. Петушки
исполнили «Гимн святым Кириллу и Мефодию» и песню «Букварь» (дирижер Любовь
Михайловна Буланова).

Два стихотворения украсили концерт: стихотворение на Псалом 50-ый прочитала
Шахова Мария, ученица воскресной школы г. Петушки, победитель районного конкурса
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чтецов духовной поэзии «Арфа Царя Давида» и стихотворение «Война» Роберта
Рождественского исполнил Никита Забелин, актер народного театра «Ретро»
(руководитель Молодцов Михаил Руфаилович).
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В концерте прозвучали песни, которые были награждены громкими аплодисментами.
Песню «Тучи в голубом» исполнили дебютанты праздника Табунова Юля и Аблаева
Варвара, ученицы Пекшинской средней школы (руководитель Катина Ирина
Викторовна), В исполнении Абрамовой Ангелины и Зеленовой Эвистины прозвучала
песня «Вера нужна», Детский дом г. Покров (руководитель Карлова Елена
Владимировна). Народная вокальная студия «Улыбка» районного Дома культуры
представила песню «Бессмертный полк» (руководитель Жигалова Татьяна Викторовна).

Танцевальная зарисовка «Русский перепляс» в исполнении учащихся
хореографического отделения Детской школы искусств г. Петушки (руководитель
Светлана Валерьевна Шаульская) всегда радует и зрителей, и организаторов конкурса.
Впервые на сцене районного Дома культуры выступила т
анцевальная студия «Карамель» культурно-досугового центра пос. Вольгинский (
руководитель Екатерина Андреевна Рибенок). «Синий платочек» зрители наградили
дружными аплодисментами.

Очень понравилось зрителям выступление актеров НТЮ «ДОМ».Они представили
постановку Н.А. Некрасова «Юность Ломоносова» (режиссер
Заслуженный работник культуры Татьяна Викторовна Овчинникова). Бурными
аплодисментами наградили зрители и коллектив образцового ансамбля русских
народных инструментов детской школы искусств г. Петушки (руководитель
Заслуженный работник культуры РФ Юрий Владимирович Гавриков). В их исполнении
прозвучали мастерски исполненные произведения «Русский вальс» Городецкой,
«Карнавал», композитор Дербенко и увертюра к сказке «Морозко».

Всем коллективам праздничного концерта вручены благодарности и иконы Святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия,

«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку, к своей
культуре. Сохраняя свой язык – мы сохраняем свою нацию».

Родная речь – Отечества основа,

Не замути Божественной родник,
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Храни себя: душа рождает слово,

Великий святорусский наш язык.

Оргкомитет сердечно благодарит всех участников, руководителей праздничного
концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры.

Желаем мира, добра, творчества и любви!
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