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БАБУШКА – это не возраст, это титул: в нем и величие, и мудрость, и тихая доброта.
Справедливость этих слов доказывает хотя бы тот факт, что во многих регионах нашей
страны ежегодно проводятся десятки мероприятий, посвященных любимым бабушкам.
Не остался в стороне и Чайковский городской округ, где местом встречи самых
активных, позитивных, с богатым жизненным опытом жительниц сельских территорий
был выбран Кемульский сельский Дом культуры. Здесь 6 марта 2020 года впервые
прошёл межпоселенческий конкурс «А НУ-КА, БАБУШКИ!».

В мероприятии приняли участие 7 команд и их группы поддержки из: с. Альняш, с.
Ваньки, с. Вассята, с.Кемуль, с. Ольховка, с. Уральское, с. Фоки. Участниц ожидали
интересные испытания, танцевальные разминки, с которыми они справлялись с
лёгкостью.
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Оценивали творческие способности, сноровку и ловкость конкурсанток жюри в составе:
начальник Ольховского территориального отдела
Жуланов Виктор Борисович, методист МБУК «Чайковская централизованная
библиотечная система» Кожевина Наталья Александровна и педагог МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа п. Прикамский» Акатьева Наталья Борисовна.

Конкурсные задания, конечно, были построены на соревновательных моментах, но,
главная цель их заключалась вовсе не в том, чтобы выяснить, какие из участниц лучше.
Бабушки – люди активные, творческие и вместе с тем мудрые. У них сейчас прекрасный
возраст, когда особенно хочется общаться с единомышленниками, дарить заботу и
любовь близким и в то же время ощущать свою востребованность, нужность людям.
Конкурс «А НУ-КА, БАБУШКИ!» был направлен на реализацию этих потребностей.
Учредители и организаторы
мероприятия: Управление культуры и молодежной политики администрации
Чайковского городского округа; МАУК «Чайковский центр развития культуры»; Кемульс
кий
сель
ский дом культуры» основной целью мероприятия определили -создание условий для
самореализации жителей села, повышение уровня организации их досуга.

Команды оригинально представили визитные карточки «А вот и мы», включив в свои
отрепетированные выступления импровизацию и кураж, вызывая у зрителей бурю
радостных эмоций! Яркой получилась и «танцевальная площадка», где каждая команда
выбрала свою мелодию для танца. Конкурсантки водили хороводы с расшитыми
платками под аккомпанемент гармониста, отплясывали под современные ритмы и даже
лихо садились на шпагат. Кемульская команда поставила танцевальный номер со сменой
образов и костюмов. Но покорила публику «цыганочка из Альняша»! Овации
болельщиков вызвал и капитанский конкурс -«дефиле шляп». Своеобразной проверкой
фитнес способностей стали конкурсы на меткость и ловкость. Участницы переносили в
ложке «пельмень» и старались «испечь блины в печи». Быстрее всех удалось
«накормить внуков» селянкам из Кемуля и Уральского. Передовых дам активно
поддерживали группы поддержки, болельщики разного возраста с транспарантами,
речевками и танцами!

Между конкурсными испытаниями организаторы устраивали для всех гостей праздника
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веселые танцевальные разминки. Пока жюри подводили итоги конкурса, публику
радовал своим выступлением фольклорный коллектив Алины Заболотских МБУК «ДК» и
ансамбль гармонистов МБОУ «СОШ №8».

В этот день все гости и очаровательные участники мероприятия получили сувенирную
продукцию, МАУК «Чайковский центр развития культуры» и Некоммерческого
партнерства «Культурный альянс», а команда -победитель из с.Кемуль - фирменные
зонты! Все бабушки-участницы получили цветы, а команда –победитель из с.Уральское
– торты от депутата Законодательного Собрания Пермского края Непряхина Аркадия
Германовича.

Благодаря оформлению блюд и сервировке стола участницей - Маишевой Фаиной
Захаровной, зрительские симпатии в конкурсе «Скатерть самобранка» по праву
достались команде из с.Ольховка. Они были отмечены призом от депутата Думы
Чайковского городского округа Мозуля Евгения Владимировича. Сладкий приз «за
лучшие исполнение танца» получила команда из с.Альняш от начальника Ольховского
территориального отдела Жуланова Виктора Борисовича. Для праздничного чаепития
от «Пекарни» ИП Богданов» Лопотеевой Еленой Сергеевной были любезно
предоставлены пироги. Помощь в организации транспортной доставки участниц
конкурса оказали: начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта администрации Чайковского городского округа Габсаматов Евгений
Юрьевич и начальники территориальных отделов с. Альняш, с. Ваньки, с. Вассята, с.
Ольховка, с. Уральское, с. Фоки.

Участники мероприятия оставляли отзывы:
- «Наши обворожительные участницы очень волновались и переживали, но все
справились с заданиями на «отлично»! В преддверии праздника все зарядились морем
позитива. Спасибо организаторам за этот чудесный день, который мы все вместе, одной
дружной командой, даря друг другу улыбки, поделились счастьем и весенним
настроением!»
- «Море впечатлений, эмоций, позитива! Бабушки - так держать!»
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Первый межпоселенческий конкурс Чайковского городского округа «А ну-ка, бабушки»
завершен! Да здравствует- второй в 2021 году!
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