
12 августа в поселке Красноярское состоялся праздник, посвященный Дню 

села. 

На стадионе поселка звучала музыка. Флажки и воздушные шарики, украшающие 

стадион, призывно трепетали на ветру. Предприниматели установили батут, поставили 

столы, аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты. Потянулся запах 

шашлыков. Ребята принесли на стадион стенд «Поселок мой любимый», оформленный 

библиотекарем. На нем вниманию красноярцев были представлены фотографии 

довоенной поры, советского и нынешнего времен. Пришедшие на праздник жители с 

большим интересом рассматривали стенд, находили на фотографиях своих родных и 

друзей. Рядом со стендом библиотекарь Анисимова О.К. в течение всего праздника 

проводила викторину «Я знаю свой край». Вопросы викторины отличались степенью 

трудности, и это давало возможность участвовать  в ней и детям, и взрослым. К 

вопросам викторины были отнесены фотографии из рубрики «Угадай, кто это?» и 

«Угадай, где это находится?». Многие из жителей, сначала не желающие участвовать в 

викторине, с улыбкой соглашались, увидев среди заданий свою собственную 

фотографию с надписью «Кто это?». За участие в викторине каждый получал в награду 

самодельный значок «Участник викторины «Я знаю свой край»», украшением которого 

был герб города Озёрска.   

  В три часа началась торжественная часть праздника. Открыли мероприятие глава 

Муниципального Образования «Озерский городской округ» Никоноров Владиславов 

Витальевич  и глава администрации Муниципального Образования «Озерский 

городской округ» Макрецкая Наталья Ивановна. Они от всей души поздравили жителей 

посёлка, пожелали им здоровья и успехов во всём. Затем слово для поздравления было 

предоставлено начальнику Красноярского территориального отдела  Матвейкиной 

Галине Владимировне. По традиции Галина Владимировна поздравила юбиляров села, 

новорожденных и их родителей, первоклассников, вручила всем подарки. А их было 

немало. В этом году свой юбилей отмечают наши долгожители Бирюкова Мария 

Кузьминична, которой исполняется 95 лет, Никишина Мария Петровна (90 лет), 

Григорьева Тамара Евсеевна (80 лет). Свой пятидесятилетний юбилей отмечали 

Кокорева Наталья Федоровна, Бирюкова Надежда Николаевна,  Зотова Галина 

Юрьевна, Тиманис Юлия Владимировна, Акиншин Сергей Александрович, Акиншина 

Галина Владимировна. Не забыли и такое значимое для любого человека событие, как 

выход на пенсию. С началом нового этапа в жизни Матвейкина Г.В. поздравила 

Концевую Светлану Анатольевну, Шафранова Александра Степановича, Федина 

Анатолия Петровича, Барбашина Алексея Михайловича, Григорьева Владимира 



Федоровича, Паламарчука Ростислава Афанасьевича,  Живайкина Александра 

Константиновича.  За год, считая с прошлого Дня поселка, в пяти семьях появилось 

пополнение:  Алексеева Елизавета,  Воротилина Светлана, Чучнева Василиса, 

Овчинникова Алиса, Аксенов Александр.  Галина Владимировна пожелала им 

счастливого будущего. Также получили подарки и поздравления наши тринадцать 

первоклассников: Авагимян Роман, Барбашин Максим, Сагателян Валерия, Сагателян 

Мария, Устиненков Сергей, Томеян Эдуард, Назарова Анастасия, Вахтерова Софья, 

Смертеева Софья, Индыченко Мирослава, Лодкина Екатерина, Руденайтите Виолетта, 

Руденас Вадим.  

      Поздравления прерывались номерами детской художественной 

самодеятельности в исполнении  детского  коллектива «Ромашка» Красноярского СДК 

под руководством Кононцевой В.С. Продолжили концерт гости нашего села, члены 

самодеятельного коллектива Садовского СДК под руководством Сосипатровой Э.В.  

Не обошелся праздник и без «аттракционов». Местные предприниматели Болговы 

Виктор и Татьяна для местных ребят установили бесплатный батут. А 

предпринимателю Сагателян Николай бесплатно катал верхом на лошади всех 

желающих ребятишек. Хотелось им  сказать большое спасибо от лица всех родителей, 

бабушек и дедушек.   

    Завершился праздник длительной веселой дискотекой, за организацию которой 

хочется поблагодарить депутата районного совета депутатов Родина Леонида 

Павловича.  

    В общем, праздник был веселым, шумным и добрым. Куда не повернешься, 

везде улыбки, шутки, смех, объятия, рукопожатия, радостные возгласы при встрече! 

Все это наполнило праздник какой-то позитивной уверенностью: мы вместе, мы - 

друзья, всё будет хорошо! 


