
Праздник настоящих мужчин 

23 февраля в России отмечается праздник – День защитника Отечества. 

Этот день считается праздником всех тех мужчин, которые готовы в любой 

момент принять на себя обязательства военного и пойти защищать своих 

близких и свою страну, ведь так или иначе, каждый мужчина является 

потенциальным защитником Родины и своего народа. 

Этот праздник олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: 

силу, ответственность, мужество и заботу. 23 февраля по всей стране 

прекрасная половина человечества поздравляет мужчин. Межпоселенческий 

Дом Культуры подарил нашим мужчинам праздничный концерт «Доблесть 

Отчизны». Мероприятие началось с танцевального номера «Смуглянка» 

хореографического коллектива «Аквамарин». Поздравила мужчин с 

праздником заместитель мэра по социально-культурным вопросам Юлия 

Полханова: «Это мероприятие первое после большого перерыва, и у всех нас 

поет душа от того, что мы с вами собрались в этом зале. 23 февраля – 

замечательный праздник, праздник мужества, доблести, славы и чести. Этот 

праздник со своей почти столетней историей является для нас символом 

патриотизма, ведь мы передаем любовь к Родине из поколения в поколение, 

от маленьких красивых артистов, которые стоят на сцене, до бабушек и 

дедушек, которые сидят в зале, смотрят и радуются. Всех защитников 

Отечества поздравляю с этим замечательным настоящим праздником. Пока 

наши защитники Отечества на посту, мы с вами живем в мирной стране. Всем 

здоровья, счастья, мира, добра и процветания!». Также со словами 

поздравления выступил начальник Управления культуры, молодежной 

политики и спорта Сергей Бурков. Поздравления сменились торжественным 

вручением благодарственных писем волонтерам конституции и волонтерам 

общероссийской акции «Мы вместе». 

Мероприятие продолжилось праздничным концертом творческих 

коллективов. Так на сцене выступили хореографические и вокальные 

коллективы Межпоселенческого Дома Культуры, хореографические 

коллективы Детской школы искусств, учащиеся Детской школы искусств по 

классу фортепиано, вокальный ансамбль «Солнышко» детского сада 

«Якорёк», вокальный ансамбль «Родные просторы» села Тутура, вокальный 

ансамбль «Росияночка», а также сольный исполнитель Ирина Хохрякова, и 

Елизавета Пежемская со стихотворением «Таня». Завершился концерт 

танцевальным номером хореографического коллектива «Арабеск».  

Сегодняшнее время высоких скоростей и необузданных технологий 

вносит тревожные ноты в мирную жизнь. Сложные экономические условия, 

глобальные катаклизмы, жестокая конкурентная борьба и политические 

столкновения заставляют нас быть готовыми к защите Отечества. Очень 



важно, что этот мир еще наполнен красотой, музыкой, поэзией, задушевными 

песнями.  

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы 

растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания! 
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