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Что такое посиделки?
Это вовсе не безделки:
Это – творчество и труд,
Это – дружба и уют,
Это – песня, это – смех,
Это – радость для нас всех!
- Доброго здоровья гости дорогие! Сегодня по старинному русскому обычаю
хлебом с солью и мы встречаем дорогих гостей и уважаемых людей.
- Гости в избу, красному гостю – красное место.
- Пожалуйте гости дорогие
-Веселья вам, да радости.
-У нас для каждого найдётся
И местечко и словечко!
- Пригласили мы для вас забавушек на всякий вкус, кому – сказку, кому –
правду, кому песенку.
- Удобно ли вам, гости дорогие?
-Всем ли слышно, всем ли места хватило?
Гость: Гостям – то известное дело хватило места, а не тесновато ли хозяевам.
- В тесноте да не в обиде.
Звучит песня «Ой сад во дворе»
- Русь, Россия, Родина – эти понятия для нас неотделимы. Родина у каждого
из нас одна – она дана нам судьбой, завещана нашими предками.
- Для нас, молодых, слова Родина и Россия неразделимы.
- Необъятная ширь полей. Развесистые белоствольные берёзы. Разливы рек.
Это – Россия.
- Ты смотришь в ясное голубое небо. Идёшь лесными тропками. Это – Россия.

- Руки матери. Её песни у твоей колыбели. Душистый хлеб за праздничным
столом. Это – Россия.
Звучит песня «У каждого из нас своя Россия»

- Родина! Для нас имеет несколько значений. Это и великая страна с великой
историей, это и то место на земле, где человек родился и вырос, где находятся
могилы его предков, где он познал первые радости и неудачи.
- В мире есть такие государства
Солнцем озарённые края,
С пеньем птиц,
С гудками на рассвете
Это наша Родина друзья.
Русь…Россия! Слово-то какое?
Но с аккордом созвучных слов
Наплывает, льётся потоками
Светлой музыки вечный зов
С этим зовом вдыхаю зори я,
Пью берёзы пьянящий сок.
И из жёлтых страниц историй
Выбираю один листок!
- Да, обширна и необъятна наша земля! Но не дикая! Не глухая! Не
безжизненная, исхожена вдоль и поперёк, обжита, одухотворенна.
- Сибирь. Бескрайняя, суровая и нежная, таинственная и величественная. И
маленькая частица её деревня Заливино.

- Солнце светит, пахнет хлебом
Лес шумит, река, трава…
И звучат под мирным небом.
Песни звонкие слова.
Звучит песня «Жила бы деревня моя»
- Мы свой рассказ начнем
С далёких дней,
Когда тропой без троп
И без дороги.
Переселенцы шли в Сибирь
За вольностью своей
Будили спящий край
И возводили города – остроги.

- Мы сегодня собрались для того, чтобы побольше узнать о родном селе и о
тех замечательных людях, которые живут рядом с нами
- Жизнь … чем её измерить? Вы, конечно же , скажете годами. Да и годами
тоже. Но больше делами. Тем, что сделано в жизни, сделано не для себя, для
других.
- Ведь добрым делом, добрым словом мы продляем жизнь, не только себе, но
и людям, которые нас окружают.
- Спасибо жизнь я перед тобой в долгу
За прошлую и завтрашнюю силу,
За то, что я ещё сумею и смогу,
Спасибо жизнь, поистине спасибо!
- Сколько замечательных людей живёт рядом с нами, есть чему порадоваться
сообща.
- Более 300 – от лет нашей деревне.
Живут сейчас в ней люди разных национальностей. Работают в совхозе, в
социальной сфере. И есть среди них те, кого раньше называли передовиками, чей
труд был высоко оценён государством – десятки наших тружеников были
награждены орденами и медалями, другим присваивали почётные звания.
- Многим за долголетний труд имеют звания и Ветеран труда.
- Сегодня на нашей встрече присутствует Калинина Аграфена Нестеровна.
Аграфена Нестеровна коренная жительница с. Заливино, ещё деды и прадеды
пахали эту землю, выращивали хлеб. Не ошибусь, если скажу, что летопись семьи
Калининых можно сравнить с летописью нашей страны. Всё было: и крепкое
крестьянское хозяйство, и Кулай, с его суровостью, и Великая Отечественная
война, унёсшая жизни многих родственников. Именно такие качества присущи
сибирякам как трудолюбие, отзывчивость, терпение, напористость воспитала
жизнь и у нашей героини Аграфены Нестеровны. Она сейчас на заслуженном
отдыхе, за свой самоотверженный труд она награждена многими
правительственными наградами (рассказ А.Н. Калининой).
Звучит песня «На улице дождик»
- Они в истории оставили свой след,
Служа религии народу и Отчизне,
Успехи их и слава их побед
Сопровождают нас
На протяженьи жизни.
И продолжая жизненный свой путь,
Совсем не знают, что они святые,
Но если обернуться и взглянуть.
Дела их, несомненно, таковы.
- Сегодня на нашей встрече присутствует Михаил Сергеевич Горбунов.
Ветеран Великой Отечественной войны и труда, его заслуги перед Родиной
отмечены многочисленными наградами, а ко всему Михаил Сергеевич
замечательный талантливый художник. (беседа с М.с. Горбуновым)
Звучит песня «Горлица»

- Кроме всех прочих наград есть награды, которые получают только
женщины. Это ордена «Мать – героиня», «Материнская слава», I, II, III степени
- А ведь надо быть действительно героиней, чтобы вырастить детей. У нас в
гостях одна из таких мам, вырастивших семерых детей, которые живут здесь в
Заливино. Это Калинина Капитолина Васильевна, которая имеет 19 внуков, 10
правнуков, проработавшая всё жизнь в деревне.
Весте с ней у нас в гостях её дочь Галина Александровна Лик, тоже
удостоена самой высокой награды «Мать героиня» (рассказ женщин о своих
семьях).
Для вас звучит песня «Домик окнами в сад»
-Мудрость народная гласит: всё из земли выходит и в землю уходит, из
тысячи сокровищ мира самое дорогое - родная земля.
Исстари на Руси говорили о любви к родной земле так «Тайна сия велика
есть»
В том и сила, и величие, и притягательность любви в её неповторимости.
Крепка Сибирь - матушка корнями, и даже, когда человека многие
десятилетия тысячи километров отделяют от родной земли и тогда любовь к
родному краю, деревне, землякам не угасает, а становится светлее и
выразительнее. Яркий пример этому наш земляк Заливин Яков Иванович.
-Зависит не от нас,
Когда на свет родиться,
Ступить в открытый мир
Зимой или весной.
Но каждый может так,
Пройти свой круг земной
Чтобы начальных троп
Под старость не стыдиться.
- У нас оформлена выставка изделий народных умельцев. А умеют они
многое: шить, вязать, точить, резать по дереву и т.д.
Наши умельцы: Шакуро Надежда Михайловна, Митрофанова Галина
Алексеевна, Савинцева Екатерина Семёновна, Добринский Сергей Васильевич и
многие другие.
Мы желаем им богатства фантазий, творчества, сноровки, мастерства.
- С давних пор Россия славится умельцами, но не только умели люди
трудиться, но и веселиться. А уж каким весёлым и музыкальным всегда был
сибирский народ, мы думаем и говорить не надо.
- Не обделена такими талантливыми людьми и наша Заливинская сторона.

- На нашем празднике присутствует большая часть народного ансамбля
«Родные напевы», и тоже не случайно – ведь все они родители наших детей и
любовь к родному краю они проносят и в делах, и в песнях.
- Мне трудно было в другой
Какой – нибудь стране,
Там даже камни под ногой
И те, чужие мне
Там даже ветер и мороз
Иные, чем у нас,
А здесь от сосен и берёз
Не отведу я глаз
А здесь, как выйду по утру,
Такая тишина
Со мной и в поле, и в лесу,
Что вся земля слышна
И так мне хочется порой
Обнять мой шар земной
И поделиться с детворой
Как хлебом, - тишиной
Звучит песня «Ну зачем на города»

- Мы на свете живём не много,
Удалось нам пройти,
Но мы знаем, что с этой дороги
Начинаются наши пути.

- Здесь наш дом,
Который мы любим,
Самый лучший дом на земле.
Здесь живут наши папы и мамы –
Самые добрые во всей стране.
- А ещё здесь находится школа,
Где мы очень дружно живём,
Мы играем в весёлые игры,
И задорные песни поём.
Звучит песня «Приезжайте к нам в село».
- А сейчас пора и чайку попить
- Нина Васильевна, самовар скоро ли скипит?
-Да! У него уж и нос отвалился и тело скособочилось. И что ему не хватает?
- А воды налила?

- Ой! Забыла.
- Что ж, гости дорогие! Придётся подождать
-Толя, есть хочешь?
- Да нет, мама я перекусил.
- А чем перекусил?
- Да съел кусок пирога, горшок сметаны и решето калачей.
-Андрейка, детка, о чём плачешь?
- О ворота ударился головой.
- Ну – ка, скажи когда это случилось?
- Вчера вечером
- А почему же ты плачешь сегодня?
- Так ведь вчера дома никого не было!
- Ты пирог съел?
- Нет не я!
- А ещё хочешь?
- Хочу!

- Мы очень рады в своей школе встречать гостей. Хочется продлить приятные
минуты.
Но, к сожалению, мы ограничены во времени. Мы надеемся, что подарили
вам частичку нашего заливинского душевного тепла, а помогли это сделать
Николай Николаевич и Людмила Петровна Лисовые, преподаватели школы
искусств, Гуляева Валентина Арвидовна - директора СДК, Шманёва Любовь
Михайловна, заведующая сельской библиотекой. Наши замечательные учителя и
родители. И, конечно же, дети. Мы благодарны семьям Черкасовых, Мясниковых,
Лавреновых.
-Всего Вам доброго, до новых встреч!

