
Село, люди ,события в МО «Аларь»

Меняется время, меняются интересы, но неизменными остаются социально
значимые проекты, формирующие интерес к своей территории, 

воспитывающие патриотизм, уважение к истории своего села, людям, 
традиционной народной культуре. Это различные конкурсы, фестивали, 

праздники. Село наше многонациональное, живут наши жители , уважая 
свои традиции и обычаи. Долгожданное событие-встреча праздника «Белого 

месяца» Издревле из глубины веков пришел он от наших предков. Весь 
месяц люди ходят друг другу с добрыми пожеланиями, подарками .В 

сельских клубах дети и взрослые показали свои творческие способности, 
были сшиты прекрасные костюмы. Помогли родители, спонсоры в 

приобретении костюмов. Повысился уровень актерского мастерства, наши 
дети , молодежь- талантлива. Большая заслуга -это наших работников 

сельских клубов, библиотек, которые работают под эгидой директора МБУК 
«ИКЦ» Михайловой Н.А., музыкального руководителя Петинова А.М., также 

учителя родного языка Марактаевой С.Н. Это они работают с детьми, 
выбирали модели нарядов, владеть бурятским языком сложно, ведь должна 
языковая среда, которая к сожалению недостаточная, много трудились над 
произношением. Результаты были хорошими в районе, все призовые места.

Хочется , чтобы год «земляной свиньи» был плодородным, здоровым, чтобы 
рождались умные дети, богатела наша аларская земля. Жители жили в мире

и согласии, несмотря на сложности.

Наступил март месяц, солнце стало светить ярче, дни стали теплее и веселее. 
На смену холодной зимы пришла весна-красна. 8 марта вся страна отмечает 
самый замечательный, женский праздник, ведь женщина несет высокое 
предназначение на земле. В этот день вокруг сельского клуба было людно, 
провожали «Госпожу-широкую масленицу.» Приняли участие в этом русском, 
старинном празднике и стар, и млад. Селяне посмотрели праздничную 
программу, который посвящался мамам, все были в приподнятом 
настроении, затем вышли на улицу провожать Зиму.

Столы были полны праздничной выпечкой: пышные булочки, пирожки, 
различное печенье, блины с вареньем, сметаной, медом, сгущенкой, 
вкусный запах чая разносился по всей улице, который кипел в котле.
Ведущие : Ю.М. Жамбалова, Н.А. Михайлова открыли представление, 
выступила с праздничным поздравлением глава МО «Аларь» Габеева Э.Ж.,



затем началось театрализованное шоу с участием ветеранов. Появилась в 
костюме Зимы А.А. Корнева, тетушка-непогодушка- Л.В. Жидобина, кумушки- 
Болдонова В.В, Макушкина Л.А., активные певуньи-Болдонова А.М. 
Полющукова О.В. В роли Весны -красавица О.Г. Дабанова.

Далее звучали веселые частушки. А самое интересное-состязания, конкурсы, 
беспроиграшная лотерея. Люди с нетерпением ждали , кто первый взберется 
на празднично украшенный столб с подарками, кто мастерски снимет 
подарки., высота столба-8 м. Им оказался ученик нашей школы спортивный 
юноша-Харченко А.

В конкурсе частушечников 1 место получила активный ветеран труда 
Жидобина Л.В.

А с ней состязалась красавица, спортсменка, активистка, выпускница школы- 
Марактаева В.получила приз «За находчивость».Состязательный дух 
проявился в эстафете «На блинах», участвовали 2 команды «Телепузики» , 
«Спартак», дружная команда «телепузиков» была первой.

В лотерее разыгрывалась фуражная мука, петухи, овес, зерно,белая мука, 
хозяйственная утварь, те которые выиграли были рады , все в хозяйстве 
пригодится.

И самое интересное зрелище- поджог чучела, под бурные аплодисменты оно 
горело ярким пламенем.

Дети и взрослые получили различные призы за активное участие, детей 
угостили сладостями, а также все бесплатно поели праздничную, вкусную 
выпечку, запивая горячим чаем. Организовали огромный хоровод, пели и 
плясали под баян, баянист- Любкин А.Все были в хорошем настроении, 
получили заряд бодрости. Праздник получился на славу!

Спонсорами выступили: КФХТумуров Р.В., Тумуров А.В., Егоров Н.Г., ИП 
Эрдынеева Е.В., ИП Забанова Е.В.

9 марта ТО С, которой руководит В.Ф. Шепетнева провела в своем 
микрорайоне замечательное, творческое, коллективное дело- проводы 
зимы. Заборы около домов были красочно украшены рисунками по 
тематике, играла веселая музыка, звучал детский смех. Валентина 
Федоровна вместе с мужем Проскуряковым Борисом Владимировичем 
организовала игры, соревновательные конкурсы, разнообразную выпечку.



Мужья кидали гири, жены прыгали через скакалку, дети ходили на ходулях, 
играли в игры «Цепи, цепи кованные..., также прошел конкурс «Кто больше 
съест блинов» Помогли в этом важном деле родители и дети. Классно, когда 
родители в сотрудничестве с детьми принимают участие, отсюда и идет 
воспитательный процесс. Все получили призы, поели разную вкуснятину, 
были довольны праздником. Конечно проводить любое мероприятие-это 
дело хлопотное, но находятся активные лидеры, которые ведут за собой 
людей. Желаем Шепетневой В.Ф. дальнейших успехов в работе ТОСа, это 
интересное направление, на это нужны денежные средства, активность 
жителей, а самое главное-желание, любовь к делу и тогда будет успех.

Вот такие мероприятия основываются на общности интересов к 
национальной культуре, на совместной творческой деятельности его 
участников .Следует изучать и развивать интерес детей к познанию жизни 
своих предков, генетическую связь, национальные традиции и обычаи.

А.В. Батаева , библиотекарь, МО «Аларь»


