
Мой народ – моя гордость! 

Не так давно в нашем календаре появился праздник - День народного 

единства, который отмечается 4 ноября. Истоки праздника восходят к славным 

и героическим событиям 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили 

Москву от иностранных интервентов. 

День народного единства – праздник, цель которого объединение всех 

народов, национальностей и культур нашей большой страны, укрепление 

межэтнических отношений. В рамках празднования Дня народного единства 

по всей стране проходят митинги, шествия, концерты, акции, мастер-классы, 

на которых нам еще раз напоминают, что сила российского народа в его 

единении, а также на многих мероприятиях раскрывается особенности и 

традиции каждой национальности, красота их культуры.  

10 ноября в Межпоселенческом Доме Культуры прошел V-ый районный 

конкурс национальных культур «Мой народ – моя гордость». Ежегодно на 

конкурс съезжаются вокалисты, вокальные ансамбли, хореографические 

коллективы со всего района. С приветственной поздравительной речью ко 

всем участникам и зрителям обратился начальник Управления культуры, 

молодежной политики спорта Сергей Бурков.  

Концерт получился зрелищным, воодушевляющим, трогательным и 

патриотичным. Большинство участников в своих выступлениях раскрыли 

русскую культуру и традиции. Большое впечатление произвела Ирина 

Хохрякова из поселка Жигалово, исполнившая романс «Любовь и разлука», к 

сожалению, не по теме конкурса. Замечательный танец исполнил 

хореографический ансамбль КИЦ «Успех» из села Чикан «За речкой 

быстрою». Также отметим все вокальные ансамбли, которые принимали 

участие в конкурсе. 

Конкурс проходил в различных номинациях. Места распределились 

следующим образом: 

В номинации вокал (ансамбли):  

1 место – народный вокальный ансамбль «Россияночка» (п. Жигалово) с 

произведением «Калинка-малинка моя»; 

2 место – народный хоровой коллектив ветеранов «Вдохновение» (п. 

Жигалово) с композицией «Гляжу в озера синие»; 

3 место – вокальный ансамбль «Родные просторы» (с. Тутура) с 

композицией «Деревенька». 

В номинации вокал (соло, дуэты):  

1 место – Грузных Людмила (с. Тутура) с произведением «Где бы я ни 

ехала»; 



2 место – Хохрякова Ирина (п. Жигалово) с композицией «Любовь и 

разлука»; 

3 место – Скумс Маргарита (с. Дальняя Закора) с композицией «Две 

березки». 

В номинации хореография: 

1 место – хореографический ансамбль КИЦ «Успех» (с. Чикан). 

День народного единства признан напомнить, что россияне, 

принадлежащие к разным социальным группам, национальностям, 

вероисповеданиям - это единый народ с общей исторической судьбой и одним 

будущим. Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие народа и 

гражданскую солидарность, ведь именно в этом заключается залог 

благополучия нашей Родины. 

Россия! Россия! Могучая родина, 

Беспредельно огромная как небосвод. 

Даже солнце, пока полпути им не пройдено 

 Тебя сразу лучом своим не обоймет. 

Сокрушит твоя сила все злые напасти, 

Землю солнце любви твоей светом зальет. 

Ты воздвигла твердыню свободы и счастья, 

Где семья твоих братьев-народов живет. 

Х. Алимджан. Россия 
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