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Праздник как повод
Совсем недавно в нашей газете был опубликован материал о начинаю-
щем предпринимателе района Юлии Швыревой, которая в своем рас-
сказе о себе и своем деле обмолвилась, что на День защиты детей в ее
ресторане-баре "FREEMAN" состоится благотворительная акция. Ме-
роприятие состоялось!

В ресторане-баре в этот день было очень
шумно. Ребятня, их родители смогли повесе-
литься, в буквальном смысле, от души. Всех,
кто пришел поучаствовать в благотворитель-
ной акции, ждала зажигательная игровая му-
зыкальная программа. Вместе с героями муль-
тфильмов "Барбоскины" и "Фиксики", а также
с дракошей Тошей скучать не пришлось. Шу-
точные игры,  песни, развлекательные конкур-
сы не оставили всех присутствующих равно-

душными. Заряд энергии был потрачен колос-
сальный, но голодными участники не остались
–  их ждал вкуснейший перекус.

Все собранные в этот день средства были
переданы родителям одного местного маль-
чика на лечение болезни. Пусть это  неболь-
шая сумма – 5500 рублей, но она от души.
Организаторы и гости сделали одно большое
и доброе дело. Большое им за это спасибо.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Наша милая Родина
В праздничные дни на территории
Панкрушихиского района пройдут
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню России.

12 июня Панкрушихинский ДК в 12.00 часов
приглашает своих зрителей на праздничный
концерт, в котором выступят  артисты конкур-
сной шоу-программы "Время талантов",
танцевальная группа "Каприз",  а также артис-
ты художественной самодеятельности.  Для
зрителей состоится розыгрыш трех призов.

Конкурсно-игровая программа "Мы –
россияне" пройдет в Подойниковском ДК.

Как всегда, урываевских зрителей ждет
разножанровый  концерт "Я с Россией го-
ворю" и  молодежная вечерняя дискотека.
Велижанский Дом культуры  в 15.00 часов
встретит гостей – панкрушихинцев, которые
дадут концерт в рамках районного марафо-
на "Соседи". Интересная, разнообразная
программа "Россия, вперед!" пройдет в Лу-
ковском ДК. Познавательно-интеллектуаль-
ная игра с дискотекой состоится в Березовс-
ком ДК.  Тематические программы гото-
вятся в Зятьковском ДК, Кривинском, Алек-
сеевском, Ленском, Первомайском клубах.

Ирина УДОДОВА.

ТХ Вести района

Детство – это смех и радость
Традиционно 1 июня девчонки и маль-
чишки Панкрушихи и гости райцентра
стали самыми главными участниками
массовых мероприятий.

На площади у Дома культуры проходили теат-
рализованно-игровая программа "Ребята, давай-
те жить дружно", молодежная акция "Подари
улыбку".

На празднике в КГБУ "Панкрушихинский центр
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей" выступили вокально-хореографическая
студия "Родники" (Подойниковский ДК) и танце-
вальная студия "Новое поколение".

В парке "Аист"  были организованы  развлека-
тельные площадки: рисунок на асфальте "Юные
художники", фотозона "Улыбка ребенка", поздра-
вительная открытка "Наше солнечное лето".

Радовали зрителей юные музыканты – испол-
нители детской вокальной  студии Б. Н. Протаса
"Альтон" (Панкрушихинская ДМШ) – Кристина
Сошнина, Настя Бойко, Лия Минина, Данил Бар-
башов, Даниил Марченко и  активистка Молодеж-

ного парламента Вероника Ищенко.
Участников праздника приветствовал опыт-

ный капитан Джек, который спрятал  несмет-
ные  сокровища и собрал команды "Красные
банданы" и "Черные повязки". В ходе всей
игры ребята прошли посвящение в пираты,
стали самыми меткими стрелками, как опыт-
ные моряки, смогли выполнить все приказы
капитана Джека, узнав что же такое "Право
руля!", "Лево руля!", "Корма!", "Нос!", на-
учились драить палубу и убегать от пушеч-
ного ядра.

Испытания продолжились новыми задани-
ями – надуть паруса, а затем попасть на Зага-
дочный остров, чтобы быстро отгадать все
загадки, предложенные сотрудниками детс-
кой библиотеки, и найти  главный приз – со-
кровища  в виде сладких угощений.

Обе команды справились  с трудными зада-
чами на "ура"! Сокровища найдены, этапы
всех испытаний пройдены!

До новых встреч, юные искатели приклю-
чений!

Ирина ГАЛУЗИНА.

Обе команды выполняли все задания игры на "ура"!

Новый год
отпразднуют
посетители

обновленного
"АлтайФеста-2018"

Старт праздника будет положен 15 и
16 июня компанией "Волчихинские на-
питки" на базе "Гуселетовские плесы" в
Романовском районе.


