
Весны волшебной дуновенье… 
За окнами март – месяц ласкового солнца. Пора, которая дарит нам один 

из самых радостных праздников, праздник прекрасной половины человечества 

– Международный женский день. В этот весенний день, словно оттаивают 

души от зимних холодов, и все мужчины стараются выразить дамам свою 

любовь и признание, говорят особые слова в адрес женщин и, конечно же, 

заранее готовятся к этому дню с особой тщательностью и волнением. 

7 марта в Межпоселенческом Доме Культуры прошел праздничный 

концерт «Весны волшебной дуновенье…», посвященный Международному 

женскому дню. Открыл праздничную программу танец хореографического 

коллектива «Колибри». С теплыми поздравлениями в адрес женщин выступил 

мэр муниципального образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский. 

Концерт продолжился яркими выступлениями хореографических 

коллективов Межпоселенческого Дома Культуры, Детской школы искусств, 

нежными, пронизанными любовью весенними песнями, которые исполнили 

народный вокальный ансамбль «Русская песня», вокальный ансамбль 

«Россияночка», Ирина Хохрякова, Ольга Порядина, Юрий Мурашев. Женская 

природа сложна, многообразна, пластична и переменчива. Каждый номер 

отражал одну из граней, настроений женщины. Женская натура как волна – 

нежная, гибкая, текучая, способная принимать разные формы. Загадочная и 

противоречивая она во все века оставляла мужчин в замешательстве. Весь этот 

замечательный праздник был признанием в любви нашим прекрасным 

женщинам, со сцены не раз звучали слова любви, благодарности тем, кто 

наполняет нашу жизнь теплом, уютом, заботой, любовью и красотой. 

Большую радость доставили зрителям самые маленькие артисты – 

хореографический коллектив «Колибри» с танцем «Ляля рулит», 

подготовительная группа Детской школы искусств с танцем «Красная 

калина», которые несмотря на свой юный возраст весело и задорно выступали 

на сцене.  

Атмосфера весны, любви и нежности не покидала и после концерта, 

который закончился вокальным выступлением ведущих праздничной 

программы Натальи Николаевой и Анжелики Воробьевой. 

8 Марта - самый нежный, светлый и прекрасный день в году. Начало 

весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это 

тепло поселится в ваших домах и душах, пусть красота природы вдохновляет, 

начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в 

вашей жизни!  
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