
Мы видим в вас героев славных! 

23 февраля в нашей стране отмечается один из самых патриотичных 

праздников – День защитника Отечества. Этот день - дань нашего уважения 

всем поколениям российских воинов, мужественно защищавших родную 

землю от захватчиков.  

Замечательным подарком мужчинам стал праздничный концерт «Мы 

видим в вас героев славных», который прошел в Межпоселенческом Доме 

Культуры 23 февраля. Мероприятие началось с песни «От героев былых 

времен» в исполнении Народного вокального ансамбля «Русская песня». 

Поздравили мужчин с праздником мэр муниципального образования 

«Жигаловский район» Игорь Федоровский, заместитель мэра по социально-

культурным вопросам Юлия Полханова. Теплые поздравления сменились 

торжественным вручением золотых знаков комплекса «Готов к труду и 

обороне», которые, благодаря упорному труду, получили Серебренников 

Сергей, Серебренников Дмитрий и Бурков Сергей. 

Праздник продолжился концертом творческих коллективов и 

исполнителей. Так, на сцене выступили образцовый ансамбль «Позитив», 

хореографические коллективы «Арабеск» и «Колибри», Народный вокальный 

ансамбль «Россияночка», вокальный ансамбль «Ветераночка», Народный 

хоровой коллектив «Вдохновение», сольный исполнитель Ольга Шергина. На 

протяжении всего концерта звучали добрые слова поздравлений и пожеланий 

в адрес защитников Отечества. 

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой 

войны и Победы над нацизмом. Президент России Владимир Путин в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов своим указом объявил 2020 

год в России Годом памяти и славы. Яркими выступлениями Прошутинская 

Яна со стихотворением «Баллада о Матери», творческая группа «Журавушка» 

детского сада села Рудовка с композицией «Мы будем помнить вас всегда», 

творческая группа «Арго» школы № 2 с литературно-музыкальной 

композицией «Шли по войне девчата…», а также школьное ученическое 

самоуправление школы № 1 с композицией «Твердо уверен, что скоро 

увидимся», напомнили о подвиге нашего народа, вызвав у зрителя слезы 

сопереживания и чувства гордости за непоколебимость и силу наших предков. 

С каждым годом остаётся все меньше участников и свидетелей тех страшных 

событий. Очень важно, не забывать и передавать потомкам историю Великой 

Отечественной войны, рассказывать подрастающему поколению правду о 

войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях 

самоотверженных жителях нашей Родины, которые прошли через это, 

сохранив мужество, доброе сердце и любовь к Родине. 



В завершении концерта артисты вышли на сцену и под громкие 

аплодисменты исполнили песню «По северу по вольному». 

Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества и пожелаем 

неиссякаемой энергии, здоровья, крепости духа и мирного неба над головой! 
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