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50-летию Дома культуры села Соколово посвящается

Мастерская настроения:
Дом культуры села Соколово
В коми деревне, в далёкой глуши
Есть маленький клуб типовой.
Среди этой всей первозданной тиши
В деревне он самый живой.
Гармошечка здесь то тихонько всплакнёт,
То весело вновь запоёт,
Здесь клубный работник для вас распахнёт
Горячее сердце своё.
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С Днем рождения, Дом культуры! Кузь нэм да бур шуд!
У всех домов свое предназначенье:
Дом обуви, Дом быта, Дом кино.
Но есть дома особого значенья,
В которых нам работать суждено.

В ДК всегда вовсю кипит работа.
Кружки, концерты, творческие встречи.
В нем поселились вдохновение, забота,
Мир, радость и любовь навеки.

Дом культуры села Соколово отпраздновал свой 50-летний юбилей. В обновленном после капитального ремонта концертном зале собрались сельчане и приглашенные гости, бывшие и нынешние самодеятельные артисты, чтобы вместе отметить этот большой праздник.
Каждому жителю села хорошо знакома дорога, ведущая к Дому культуры. С первого дня его основания здесь проходят праздники, концерты и вечера отдыха. Спустя полвека местный клуб не утратил своей значимости. «Ко всем календарным праздникам мы обязательно
проводим концерты, – рассказывает художественный руководитель Дома культуры Лариса Канева. – У нас насыщенная культурная жизнь:
народные гулянья, творческие вечера и всевозможные кружки для детей и взрослых».
Первые мероприятия не были масштабными, да и коллективов было мало. На сегодняшний день здесь занимаются сольные исполнители, младшая, старшая и молодёжная группы танцевального коллектива «Пöлöзнича», театральные коллективы «Югыд кодзув» и «Войвыв
кодзув» и Народный ансамбль песни и танца. Он стал визитной карточкой сельского клуба и выступает не только на родной сцене, но и выезжает за пределы села. «В основном исполняем песни на коми языке, – рассказывает участница коллектива Анна Подобина. – Мы живем в
селе, а здесь коми язык жив и, как мне кажется, мы говорим на нём и поём по-настоящему».
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Фойе зала украшено фотодокументальными стендами, ведь именно в них сосредоточена вся культурная жизнь сельчан. Дипломы, благодарности, заслуженные призы (статуэтки) Народного ансамбля песни и танца, танцевального коллектива «Пöлöзнича», театральных
коллективов «Югыд кодзув» и «Войвыв кодзув», клубного формирования «Сольное пение» говорят об успехах самодеятельных коллективов.
Несколько стендов украшают изделия соколовских мастеров и мастериц.
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Статуэтки - призы танцевального, хорового, театрального коллективов за участие в конкурсах

«Танцующие звёздочки». 2009 г.

« Танцующие звёздочки». 2010 г.

«Танцующие звёздочки». 2011 г.

«Печорские лицедеи». 2013, 2015 гг.
«Северная звезда».
2007 г.

«Танцующие
звёздочки». 2013 г.

«Танцующие
звёздочки». 2015 г.

Интерфолк 2014 г
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Дом культуры - это культурный центр села, где занимаются Народный ансамбль песни и
танца, театральные и танцевальные коллективы, клубные формирования сольного пения, краеведения, лечебной гимнастики. Изменений в культурном учреждении за полвека происходило немного. Но они были. Главным достижением за последние несколько лет стал долгожданный ремонт
балетного класса и концертного зала. Теперь в помещении тепло, и сельчане с комфортом могут
наслаждаться концертами и вечерами отдыха.
В этот юбилейный вечер творческие коллективы преподнесли гостям прекрасный подарок –
свои выступления. Концерт прошёл на одном дыхании - завораживали коми песни и танцы, юмористические миниатюры показал театральный коллектив, прекрасно показали себя самые юные артисты.

Ведущие концертной программы
Елена Злокина и Диана Филиппова

В ходе программы Народный ансамбль песни и танца исполнил:
“Ой, сад во дворе”,
“Как за двором, за двором”,
“Вишня белоснежная цветёт”,
“Галя”,
“Нывъясöй пö, нывъясöй”,
”Уна нывъяс чукöртчисны”,
“Сад йöрын”,
“Кузь сыръя чышъян”
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Танцевальный коллектив “Пöлöзнича”
Старшая группа:
“Ой, у вишнёвом у саду”, “Кöрвидзысьяс”
Молодёжная группа:
“Вася-Василёк” , “Чипсан лун” , “Круговая
пляска”
Молодёжная и старшая группы:
“Тырыс ныв”, “Паськыд гажа улича”
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Клубное формирование «Сольное пение»

Наталья Тычина, «Белый танец». Танцуют Л. Ахмадуллина и Е. Артеев

Игорь Филиппов, «Ош». Аккомпаниатор - Олег Беляев

Мария Золотарёва, «Маленькая страна»

Виктория Тычина, «Я на сцену выхожу»
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Театральный коллектив «Войвыв кодзув»

Сценка «Вöтлы, вöтлы »

Сценка «Пока душа поёт»
Подготовительный коллектив «Спутник»

Фольклорный блок «Гожся гаж»
11

Мастерская настроения
«Мы готовились к юбилею постепенно. На протяжении всего полувекового пути старались не забывать о нашем очаге культуры. За
последние два года на ремонт учреждения из бюджета было выделено более 300 тысяч рублей», – отметила в своем выступлении заместитель главы Администрации МР «Печора» Ирина Шахова. Почётные грамоты, благодарственные письма, цветы были вручены руководству досугового учреждения от администрации района. Директор МКО “Меридиан” В.В.Танцева, отметив профессионализм коллег, одарила соколовских мастеров хорошего настроения наградами межпоселенческого клубного объединения. Получили подарки и бывшие работники ДК. Заведующий библиотекой-музеем с.Соколово О.В. Канева подарила Дому культуры книгу «В Доме культуры огни не погашены…», составленную по материалам библиотеки-музея с.Соколово и воспоминаниям жителей села. С теплыми пожеланиями приехали поздравить
коллектив Дома культуры руководитель представительства МОД «Коми войтыр» Г.Н. Ануфриева. Как признала Галина Николаевна, она
особо благодарна соколовцам за преданность национальной культуре, а работникам ДК - за сохранение коми языка.

Примите поздравления!..

Зам.главы Администрации «Печора»
И.В. Шахова

Заведующая библиотекой - музеем
О.В. Канева

Директор МКО «Меридиан»
В.В. Танцева

Руководитель МОД
«Коми войтыр»
Г.Н. Ануфриева
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Композитор и руководитель народного хора «Зӧнзӧвӧй» Ирина Чувьюрова (Уляшова) из села Выльгорт родом из Соколово. Её песни
«Чужанiн», «Кыдз пу», «Дзодзӧгъяс», «Коми му» звучат в репертуаре соколовского Народного ансамбля песни и танца. Ирина Ивановна сердечно поздравила работников Дома культуры и всех , кто причастен к коми народной культуре, со знаменательным событием в жизни родного села. В её исполнении прозвучал музыкальный подарок, авторская песня «Деревенька», а песня «Олыштам» - в дуэте с участницей коллектива «Зӧнзӧвӧй» Валентиной Веселовой.
Участница ансамбля «Зарава» Ольга Хасанова преподнесла творческое поздравление, исполнив песню «Вась, Вась».

Композитор и руководитель
народного хора «Зӧнзӧвӧй»
Ирина Чувьюрова (Уляшова)

Ирина Чувьюрова и Валентина Веселова,
участница коллектива «Зӧнзӧвӧй»

Участница ансамбля «Зарава» Ольга Хасанова,
баянист Владимир Тимофеев
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Почётная грамота и поздравительные открытки в адрес коллективов Дома культуры
Благодарности работников
досугового учреждения

В тексте о юбилее Дома культуры использованы материалы из газет: Волынская, В. От отцов — к дедам /
В.Волынская // Печорское время. - 2016.— 17 февр. Павленко, О. Полувековой труд / О. Павленко// Волна. - 2016.— 3 марта. Материалы с сай14
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«Коми йöзлöн искусство»: выставки декоративно-прикладного творчества
День села. 2015 г.

Клубные выставки
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Картины и поделки соколовских мастеров

Картины рисовали Ануфриев Андрей, Бараксанова Елена,
Филиппова Диана, Иващук Мария, Мишарин Григорий.
Расписная посуда Касаткиной Ольги.
Вышивка Мамонтовой Анны, Иващук Елены.
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«Соколовын — коми гаж!» Народные гуляния и праздники
Рождественские посиделки собирают зрителей разных возрастов посмотреть интересное представление с песнями, играми и обходом ряженых, с пожеланиями мира и добра.

Рождественское театрализованное представление. 2004 г.

Рождественское театрализованное представление. 2006 г.
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Среди зимы - большое торжество.
Великий праздник - Христово Рождество.
Это очень волнительный праздник. Он приходит в
каждый дом с песнями, колядками, с пожеланиями
здоровья и благополучия. Все ходят в гости, славят
хозяев за угощения:
Мир вашему дому,
Достатка и здоровья,
И сытна хлебосолья.

Театрализованное рождественское представление. 2012 г.

Театрализованное Рождественское представление. 2014 г.
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«Рождественские встречи» Конкурсно-игровая программа, 2012 год
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«Рождественские встречи» Конкурсно-игровая программа, 2014 год

Пирожки с сюрпризом
20
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Широкая Масленица

Масленица. 1996 г.

Масленица. 1997 г.
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По народному обычаю, Масленица, Проводы Зимы – это всегда задорные гуляния с ярким представлением, соревнованиями на силу и ловкость, горячим чаем и блинами...

Масленица. 1999 г.
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Масленица. 2004 г.

Песню Блины»
исполняет хоровой
Коллектив.
Масленица. 2004 г.

Масленица. 26 февраля 2012 г.

«Частушки»
Танцевальный
коллектив «Пöлöзнича».
Масленица. 2012 г.
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Жители села и, в первую очередь, дети нашли для себя множество интересных развлечений, подарков и массу очень вкусных угощений: румяных, круглолицых блинов, ватрушек, пончиков и, конечно же, горячий чай. Как положено на празднике, дети и взрослые от
души веселились: водили хороводы со скоморохами, принимали участие в игровых программах, в богатырских состязаниях, катались на лошадке и от души плясали. Затем все с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы.

Широкая Масленица. 13 марта 2016 г.
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Проводы зимы

Проводы зимы. 1970-е гг.

Весна получает хлеб от Деда Мороза
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Проводы зимы. 1971 г.
Проводы зимы. 1970 г.

Проводы зимы. 1990 г.

Проводы зимы, 1980-е гг.
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Проводы зимы. 1993 г.

Проводы зимы. 1995 г.
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Проводы зимы. 1997 г.
Танец «Выйду на улицу»

Проводы зимы. 1999 г.

Проводы зимы. 2003 г.
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Танец «Девочка с севера»
Проводы зимы. 2004 г.

Проводы зимы. 2004 г.

Проводы зимы. 2004 г.

Танец с палками.
Проводы зимы. 2005 г.
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Проводы зимы. 2010 г.
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Проводы зимы. 2011 г.
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Проводы зимы. 2012 г.
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Проводы зимы. 2013 г.
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Проводы зимы. 2014 г.

← Танец «Сад йöрын». 2014 г.

Танец «Хоровод весны». 2014 г.→

34

Мастерская настроения

Пора трёх Спасов - Медового, Яблочного, Орехового - радостное время для православного христианства.

23 августа 2014 г.
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Праздники Великой Победы
Об истории, как известно, не говорят в сослагательном наклонении, но стоит всё же почаще думать о том,
что могло бы произойти на Земле, если бы в 1945 году, 9 мая, не было этой Великой Победы. Скорее всего, просто не
было бы и нас.
Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свои жизни за то, что мы все можем жить сегодня, можем спокойно ходить по планете и имеем самое ценное – свободу выбора. И наша страна – великая Россия, с великой и богатой историей, всегда будет жить и процветать, пока не забыт этот день - 9 мая 1945 года.
В селе Соколово этот день традиционно отмечается рядом мероприятий. С момента открытия обелиска в
1970 году каждый год проходит митинг, посвящённый памяти участников войны. Далее торжественный концерт
собирает тружеников тыла, детей, внуков, правнуков фронтовиков. Концертную программу составляют стихи, песни, хореографические композиции, театральные постановки на тему военного и послевоенного времени. Соколовцы
вспоминают своих земляков погибших, без вести пропавших, вернувшихся с фронтов, и, конечно же, звучат поздравления в адрес героев тех
лет. Для тружеников тыла, детей войны Дом культуры организует чаепитие.

Фото на память.
Фронтовик Канев Е.Н. и труженики тыла. 9 мая 1995 года

Фото на память.
Фронтовик Канев Е.Н. и труженики тыла. 9 мая 2000 года
36
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Концертная программа. 9 мая 1995 г.
Песня «Прощайте, скалистые горы».
Запевают Н.Канев, В.Пастухов

Концерт. 9 мая 1995 г. Песню «Шинель»
исполняют Алёна Попова и Людмила Оверина,
Мария и Юлия Документовы.
Баянист — А.Г. Артеев

Концерт. 9 мая 1995 г.
Песня «Синий платочек».
Солирует Людмила Оверина.
Баянист — А.Г. Артеев

Песня «Арся свадьба».
Дуэт Людмилы и Павла Овериных.
Баянист — А.Г. Артеев

Концерт. 9 мая 2000 г. Звучат песни военных лет. Баянист — А.Г. Артеев
37

Мастерская настроения

Музыкаьно-хореографическая
композиция «Верность».
Поют Л.Оверина, А. Подобина, Н.Корбут

Концертная программа. 9 мая 2003 года

Танец «Каким ты был»

Концерт. 9 Мая 2005 года

Песню «Три танкиста» исполняют
Н.Канев, С. Подобин, А. Пастухов.
Баянист — А.Г. Артеев

Народный ансамбль песни и танца.
«Вечерняя песня» , «Катюша»

Песня «Вдовы России».
Дуэт А. Подобина, Н. Корбут

Танец «Ах, эти тучи в голубом»

Песню «Эхо» поёт
Н. Ванюта 2006 г.
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Презентация Книги памяти села Соколово. 26 марта 2010 года
В юбилейный год Великой Победы библиотека-музей с. Соколово выпустила второе издание Книги памяти. Её презентацию в Доме культуры организовала заведующая библиотекой-музеем Канева Татьяна
Петровна.
В Книге памяти села Соколово увековечены имена воинов, павших в боях Великой Отечественной войны, имена фронтовиков, пропавших без вести, а также те, чья военная судьба не установлена, имена участников Великой Отечественной войны, вернувшихся к родным очагам, имена соколовцев, проходивших военную службу в воинских частях и учреждениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.
В Книгу памяти вошли имена и тех, кто трудился в тылу, не жалея сил и здоровья, воспоминания соколовцев-участников войны вернувшихся с фронта, воспоминания тружеников тыла, воспоминания родных
и близких ветеранов войны, солдатские, фронтовые письма, похоронки, справки с госпиталей, солдатские
книжки, сочинения школьников на тему «Судьба семьи в судьбе страны».
Коллективы Дома культуры организовали для соколовцев небольшую концертную программу.

Песня «Снег седины».
Исполняет Т. Канева

Танец «Журавли».
Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»

Песня «Вдовы России».
Исполняют А. Подобина, Н. Корбут
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Спектакль «Русская женщина». 9 мая 2010 года
В 2010 году, в год 65-летия Великой Победы, участники театрального коллектива «Югыд кодзув» показали соколовским зрителям пьесу Василия Маркецяна «Русская женщина». В основе постановки - подвиг простых людей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Варвара и Маша спасают советского летчика Алексея. Об их участие в его судьбе становится известно немецкому лейтенанту. Он проводит расследование среди жителей деревни. В этой ситуации раскрывается характер русского человека, русской женщины. Их роли в спектакле сыграли Елена Злокина (Варвара), Татьяна Бараксанова (Маша), Настя Оверина (Настя), Лиза Пастухова (тётя Евгеша). Роль лётчика
Алексея исполнил Василий Бараксанов, немецкого лейтенанта – Инна Глизарова.
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Концертная программа. 9 мая 2010 года
В программе концерта: песня «Огонёк» в исп. У. Худяковой, песня «Алексей, Алёшенька, сынок» в исп. М. Пастуховой, песня «Синий платочек» в исп.Л. Овериной,
песня «Снег седины» в исп. Т.Каневой, танец «Аист на крыше», танец «Журавли» танцевальная группа «Пöлöзнича».

Ведущие программы:
И. Столицин, У. Худякова

Участники танцевального
коллектива «Пöлöзнича»
Р. Пастухов, В. Бараксанов, Н. Соболев
Вечер встреч и воспоминаний для тружеников тыла и детей войны. 9 мая 2010 г.
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Концертная программа. 9 мая 2011 года

Ведущие концерта
Н.Тычина, Ю. Хенерина

Танцевальный коллектив
«Пöлöзнича»

Танец «Жди»
Молодёжная группа

Песня «Моя любимая».
Поёт А. Подобина
Хоровой коллектив исполнил песни
«Солнце скрылось за горою», «Дзодзöгъяс»,
«Иван да Марья»,«Войпук»

Танец «Россия-Русь»
Молодёжная группа

Песня
«На всю оставшуюся жизнь».
Исп. Т.Канева А. Подобина

Танец «Каким ты был»
Средняя группа
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Программа концерта.

Концертная программа. 9 мая 2012 года

Монтаж «Дети войны». Школьники
1. Песня «Синий платочек». Исполняет Л. Оверина
2. Танец «Жди». Молодёжная танцевальная группа
3. Песня «Огонёк». Исполняет М. Золотарёва
4. Песня «Дзодзöгъяс». Хоровой коллектив
5. «Фронтовые письма». Читают З.Калинина, М. Документова
6. Танец «Письмо отца». Молодёжная танцевальная группа
Минута молчания
7. Песня «Алöй ленточка». Народный ансамбль песни и танца
8. Танец «Шёл казак». Молодёжная танцевальная группа
9. Песня «Нас не нужно жалеть ...». Поёт И. Филиппов
10. Песня «Моя любимая». Исполняет А. Подобина
11. Песня «От героев былых времён...». Поёт И.Филиппов
12. Песня «Над селом опускается вечер». Хоровой коллектив
13. Танец «Каким ты был». Старшая танцевальная группа
14. Стихотворения «Варварство», “Быль”.
Читают Т. Канева, О. Канева
15. Песня «Солнце скрылось за горою». Хоровой коллектив
16. Школьные сочинения «Война в истории семьи».
Читают Н. Скобелева, В. Ахмадуллина
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Программа концерта.
1. Танец «Вечный огонь». Молодёжная танцевальная группа
2. Песня «Закаты алые». Исполняет М. Золотарёва
3. Песня «Три танкиста». Дуэт А. Подобина, Н. Корбут
4. Песня «Матрос Черноморского флота». Поёт Е. Пастухова
5. Музыкально-хореографическая композиция
«Алöй ленточка». Народный ансамбль песни и танца
6. Песня «Солнце скрылось за горою». Хоровой коллектив
7. Песня «Катюша». Хоровой коллектив
8. Танец «Яблочко». Средняя танцевальная группа
9. Песня «Прадедушка». Исполняет А. Попова
10. Танец «Шёл казак». Молодёжная танцевальная группа

Концертная программа. 9 мая 2013 года
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Программа праздничного концерта.
1. «Частушки». Хоровой коллектив
2. Танец «Начало войны». Молодёжная группа
3. Песня «Дзодзöгъяс». Хоровой коллектив
4. Танец «Прощание». Молодёжная группа
5. Песня «Моя любимая». Дуэт А. Подобина, Н.Корбут
6. Хореографическая композиция «Алöй ленточка» Народный ансамбль песни и танца
7. Песни «Закаты алые», «Катюша». Поёт М.Золотарёва
8. Сценка «Наоборот». Театр. коллектив “Югыд кодзув”
9. Танец «Журавли». Молодёжная группа.
10. Песня «Прадедушка». Исполняет А. Попова.
11. Песня «Солнце скрылось за горою». Хор. коллектив
12. Стихотворение «Возвратился с Великой войны
человек». Читает К. Ахмадуллина.
13. Танец «Малиновый звон». Старшая группа
14. Песня «Сьöлöмшöръясöй». А. Подобина, Н. Корбут

Концертная программа.
9 мая 2014 года
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В преддверии праздника Великой Победы 3 апреля 2015 г. в ДК с. Соколово состоялось
торжественное мероприятие – чествование тружеников тыла.
В нашем селе уже нет в живых участников – ветеранов войны, а тружеников тыла
осталось 6 человек, седьмая проживает в г.Усинске у дочери.
Слова приветствия и благодарности за ратный и трудовой подвиг в годы войны, послевоенные годы прозвучали от учащихся начальной школы. В память о тех, кто ковал победу на поле боя, кто не вернулся из боя, участники хора исполнили песню «Алӧй ленточка», танцевальная молодёжная группа «Пöлöзнича» — танец «Журавли».
Перед собравшимися выступил руководитель администрации сп Кожва Хохлов К.Ю.
Он поздравил всех присутствующих в зале с таким Великим днём, ведь нет семьи, которой
не коснулся бы пожар Великой Отечественной. В заключении он вручил труженикам тыла
юбилейные памятные медали «70 лет Великой Победе» и цветы.
«Ветераны, вас осталось мало. Мы склоняем головы перед вами, наша святая обязанность
сделать всё, чтобы память о ваших подвигах, мужестве и верности Отчизне жила в поколениях потомков,» - обратилась к собравшимся председатель совета ветеранов
с.Соколово Калинина З.П. Выражаем ей огромную благодарность за помощь в организации и
проведении этой встречи. Благодаря ей все труженики тыла пришли в ДК со своими родственниками. А Пастухова И.С. поздравили на дому.

46

Мастерская настроения

Концертная программа «70 лет Великой Победе»
Вручение памятных медалей труженикам тыла

Песня «Алöй ленточка» . Народный ансамбль песни и танца

Хохлов К.Ю. поздравляет тружеников тыла и
вручает юбилейные награды
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Танец «Журавли».
Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»

Монтаж. Слова поздравления, приветствия и благодарности
звучат от учащихся начальной школы
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Концертная программа «Звенит Победная весна». 9 мая 2015 года
Весь концерт был разделён на три периода: выпускной вечер – начало войны, тяжёлые годы войны, Победная весна, и представлен в
виде театрализованного представления. Театральный коллектив «Югыд кодзув» (Филиппов Игорь, Филиппова Анастасия, Глизаров Георгий)
показал композицию «На привале». Театральный коллектив «Войвыв кодзув» представил на суд зрителей инсценировки «Бабы – 42-ой год» и
отрывок «Победа» из пьесы В.Распутина «Живи и помни» с сопровождением песни «То не веточка сирени» в исполнении участников хора.
Зрителям очень понравились танцевальные композиции «На солнечной поляночке», «Журавли», «Эхо любви», «На побывку едет молодой моряк» в исполнении молодёжной группы «Пöлöзнича». Для будущих защитников Родины старшая группа «Пöлöзнича» исполнила танец «Наша
Армия» (хореограф Ахмадуллина Л.В.). Прекрасно был исполнен танец «Жди меня» (Филиппова Анастасия, Филиппова Софья, Скобелева Наталья). До глубины души затронули всех сидящих в зале стихотворения, прочитанные Ахмадуллиной Кристиной и Филипповой Анастасией,
и песни, в исполнении Филипповой Дианы. А исполнение песни «Солдаты былых времён» Филипповым Игорем зрители слушали стоя. Заключительным аккордом этого прекрасного праздника стало общее исполнение песни «День Победы».
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Музыкальный вечер в честь Дня Победы. 9 мая 2015 года
В праздничный День Победы работники ДК с. Соколово организовали музыкальный вечер «Нам песня строить и жить помогала».
На вечер–встречу были приглашены труженики тыла и «дети войны». В зале был накрыт праздничный стол. Собравшиеся с грустью и болью делились воспоминаниями о тяжёлых военных годах, о потерях родственников. Молодое поколение со слезами на глазах
слушало их рассказы.
За чашкой чая все вместе пели любимые песни военных лет. Бывшие моряки Оверин Павел Андреевич и Канев Николай Антонович
исполнили песни про море и моряков. А после песен закружились пары в темпе вальса.
Вечер удался. Встреча надолго останется в памяти ветеранов...
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«Маленькие герои большой войны». 8 февраля 2015 года
Патриотизм – это память, уважение к ветеранам, защитникам, героям страны.
8 февраля в ДК с.Соколово собрались люди разных возрастов на мероприятие «Маленькие герои большой войны и в наши дни». Бывшие
пионеры 1960-80 гг. поделились воспоминаниями о пионерских отрядах, тимуровской работе. Учащимся интересно было посмотреть старые альбомы с фотографиями. Канева Л.В. познакомила ребят с пионерами–героями Великой Отечественной войны. Но подвиги маленькими
героями совершаются и в наши дни - это спасение утопающих, помощь на пожарах.
Самым ответственным моментом стала поисковая работа, нужно было найти и изложить материал о пионерах-героях, о современных маленьких героях нашей Республики и нашего города. Взрослому поколению — собрать материал о своих пионерских отрядах. Также был
дан старт акции «70 добрых дел», посвященной 70-летию Великой Победы.
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24 апреля в Доме культуры вновь собрались пионеры разных возрастов на торжественный пионерский сбор «Мы помним – мы гордимся», посвященный памяти погибших пионеров–героев. Под маршевую музыку строем вышли на сцену пионеры в галстуках. Каждый представил свой пионерский отряд и пионера–героя, чьё имя носил отряд. Участники детского театрального объединения «Югыд кодзув» («Светлая звезда»): Ванюта Илья, Филиппова Софья, Филиппов Игорь, Глизаров Георгий, Пастухов Данил, Хенерин Дмитрий - показали
театрализованную постановку «Лёня Голиков – маленький герой большой войны» (фрагменты из жизни пионера–героя). Главную роль исполнил ученик 6 класса Филиппов Игорь.
Постановка «Лёня Голиков – маленький герой большой войны»
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Литературная гостиная «Чтоб не забылась та война». 15 ноября 2015 года
К 100 - летию Константина Симонова
В ДК с. Соколово любители поэзии собрались на литературное мероприятие, посвящённое Году литературы в России, Году Патриотизма в РК, 100-летию со дня рождения К.Симонова и 70-летию Великой Победы.
В зале была оформлена экспозиция с фотографиями К.Симонова и книжная выставка его произведений.
Попова Аня, ученица 8 класса, подготовила выступление по биографии и фактам творческой и военной судьбы поэта, писателя, военного
корреспондента. Война для Симонова стала делом жизни, школой воспитания характера, судьбой.
Филиппова Анастасия, ученица 8 класса, трогательно прочитала стихотворение «Жди меня». В исполнении Поповой Ани прозвучало стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». Тычина Н.В. прочитала «Майор привёз мальчишку на лафете».
Музыкальную вставку подготовил Канев Л.А. Прослушали «Корреспондентскую застольную» на слова К.Симонова и музыку М. Блантера в
исполнении М. Леонидова.
В завершении мероприятия просмотрели пробирающие до глубины души кадры военной хроники. Всё увиденное заставило нас задуматься о том, что мы должны знать о минувшей войне, о жертвах, которых она нам стоила, какие разрушения она нам принесла, оставив
раны и в душах людей, и на теле земли. Такие Уроки Мужества учат нас любить и понимать прекрасное, задумываться над смыслом жизни.
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Сельское подворье. Ко Дню работника сельского хозяйства
Осенины. 12 октября 2012 года
Широко развернулась выставка-ярмарка даров осени. На мероприятии присутствовали
Хохлов Константин Юрьевич - глава администрации городского поселения «Кожва», Канев Герасим Альбертович - руководитель отдела сельского хозяйства. Работникам совхоза, долгие
годы проработавшим в совхозе, были вручены знаки отличия и благодарности, за долгий и добросовестный труд. Весело и интересно прошла конкурсно-игровая программа.
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Осенины. 2014 год
Праздник ко Дню работника сельского хозяйства
Несколько лет подряд в с.Соколово проходит праздник Осени. В 2014 году ведущие Акулина (Филиппова Г.И.) и Анисья (Канева Л.В.) пригласили жителей села на осеннюю ярмарку с театрализованным представлением.
Двери на ярмарку открыла гостья Осень (Канева О.В.). При входе в ДК гости посетили выставку цветов. А в зале было организовано
настоящее ярмарочное гуляние. Воспитанники детского сада, театральный коллектив «Югыд кодзув» расхваливали свой товар стихами,
сценками и песнями. Группа любителей попеть под весёлые звуки балалайки исполнила осенние частушки. Хвалебные слова прозвучали про
хлеб и картошку. Со зрителями Осень провела игру «Каравай», загадывала им загадки. Филиппов Игорь и Глизаров Георгий показали сценку
«Как мужик корову продавал».
А самым интригующим местом на ярмарке был конкурс блюд и даров осени «Гастрономия». Гости праздника, продегустировав блюда,
пришли к единому мнению: все блюда сделаны на «отлично». Поэтому всех участников конкурса: семьи Ахмадуллиных, Глизаровых, Канева
Владислава — наградили дипломами и памятными подарками. Самыми активными участниками осенней ярмарки ежегодно являются Попова К.П., Худякова Г.И., Филиппова Г.И., Канева Л.В, Канева О.В., Канева Т.П., Ахмадуллина Л.В.
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Театрализованное представление «Осенины». 2014 год
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Выбирай наше!
13 сентября 2015 года, в день
Выборов главы РК, перед ДК
с.Соколово широко развернулась
выставка-ярмарка «Дары Осени»
под девизом «Выбирай наше». Радовали глаза яркие композиции букетов цветов. Чикунова А.Ф. выставила своих «капустных богатырей». Канева Екатерина с дочкой Милой сделали из овощей и
фруктов интересные композиции.
Проходил и обмен опытом по консервированию зимних заготовокзасолок. На ярмарке можно было
отведать коми шаньги, домашний
каравай с вареньем.
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12 октября 2015 года, в День работника сельского хозяйства, в ДК с. Соколово под весёлую задорную музыку развернулась

выставка-ярмарка «Выбирай наше!».
Гости и жители села не только могли полюбоваться выставленным товаром, но и приобрести. Печорские гости в первую очередь выстроились за молочной продукцией. Большеголовые капусты предлагала Чикунова А.Ф. Урожай, несмотря на дождливое и прохладное лето,
удался хороший.
Многие в нашем селе стали разводить кроликов – уход несложный и мясо диетическое. Поэтому здесь можно было приобрести и живых крольчат, и готовое мясо. Каждая продукция сопровождалась соответствующим рекламным плакатом.
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В день выставки-ярмарки «Выбирай наше!» прошла конкурсная программа «Сельское подворье». Всех присутствующих поздравили с
праздником, ведь все сельчане причастны к этому дню. А пожеланием для них стали слова: «Пусть же сельское хозяйство у всех будет без
хлопот!». Конкурсная программа, хотя и шуточная, отражала хлопоты и заботы хозяйства: посадка овощей, ремонт транспорта, дойка
коров, уборка урожая, заготовка кормов. Между делом участники показывали свои таланты в музыкальном конкурсе (исполнение песни о
своём подворье), рекламе (витамины круглый год), инсценировке сказки «Репка». Не остались без внимания и зрители. Им провели викторину «Сельское подворье» и игру «Бой петухов». В заключении все весело пели частушки «В Соколово мы живём».
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С Новым годом! С новым счастьем!
Новый год. Самый настоящий, весёлый, лучший праздник. В реальную жизнь вплетается нечто сказочное, таинственное, удивительное. Забавные представление по мотивам русских народных сказок зрители села Соколово смотрят в
последний день уходящего года.

Филиппова Валентина Николаевна и Уляшов Михаил
в роли деревенских старушек. 1998 г.

Новогоднее представление. 2003 г.

Новогоднее представление. 2001 г.

Новогоднее представление 2011 г.
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Новогодние представления: 2008 год - “В тридевятом государстве”, 2009 год - “Морозко”, 2010 год - “Неправильная
сказка”, 2011 год - “Алёша Попович и Тугарин змей”, 2012 год - “Как Ванька Новый год искал.”
Новогоднее театрализованное представление
«В тридевятом государстве». 2008 год

Участники представления:
Игорь Филиппов, Галина Филиппова,
Диана Филиппова, Ульяна Худякова,
Анна Хозяинова, Елена Злокина,
Елизавета Пастухова, Анастасия Оверина,
Татьяна Бараксанова.
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Театрализованная сказка «Буратина»
31 декабря 2013 года

Участники представления: Филиппов Игорь, Филиппова Диана, Филиппова Анастасия, Филиппов Игорь (младший), Злокина Елена, Оверина Анастасия, Канева Татьяна, Подобин Иван, Канева Лариса, Ахмадуллина Кристина, Канев Владислав, Ванюта Илья. Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»: “Танец зайчиков» (старшая танцевальная группа), «Танец Лис-Алис», “Восточный”, “Бал” (молодёжная группа).
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Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»
в театрализованном представлении «Буратино»

“Танец Лис-Алис». Молодёжная группа

«Танец зайчиков». Старшая группа

Танец «Восточный». Молодёжная группа

Танец «Бал». Молодёжная группа
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Театрализованная сказка “Приключения Волшебного морозильного посоха”
31 декабря 2014 года

Исполнители: Филиппов Игорь, Филиппова Диана, Филиппова Настя, Филиппов Игорь, Злокина Елена,
Добротворская Екатерина, Уляшов Михаил, Канев Константин, Канев Алексей, Филиппова Галина,
Канева Лариса, Глизаров Георгий, Хенерин Дмитрий, Канев Владислав, молодёжная танцевальная
группа (танцы: “Подводный мир”, “Карнавал”).
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Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»
в театрализованной сказке
«Приключения Волшебного морозильного посоха»

Танец «Подводный мир». Молодёжная группа
Танец «Карнавал». Молодёжная группа
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Театрализованное представление «Если сказка в дом стучится»
31 декабря 2015 года

Исполнители: Филиппов Игорь, Филиппова Диана, Филиппова Анастасия, Филиппов Игорь, Уляшов Михаил, Хенерин Дмитрий, Артеев Евгений, Манзадей Дмитрий, Злокина Елена, молодёжная хореографическая группа (танцы: “Гороскоп”, “Китайцы”, “Волшебная зима»), младшая
танцевальная группа (танец пингвинов).
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Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»
В театрализованном представлении «Если сказка в дом стучится»

Танец «Китайцы». Молодёжная группа

Танец «Гороскоп». Старшая и молодёжная группы

Танец «Волшебная зима».Молодёжная группа

Танец «Пингвины». Младшая группа
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«Студенты разных лет, объединяйтесь!»
25 января 2015 года собрались бывшие студенты, жители села с. Соколово, на развлекательно-игровую программу «Студенты вчера,
сегодня, завтра». Мероприятие проходило в виде экзамена. Всех участников разделили на три группы: бывшие, сегодняшние и будущие.
Предлагались задания и вопросы по разным направлениям: и музыкальное – исполнение частушек, и спортивное – танцы под разного вида
музыку. Интересно прошла реклама о профессиях. Вспомнили самые интересные моменты из студенческой жизни и о Татьянином дне не забыли, ведь в мероприятии участвовали Татьяны. Смеху и веселью не было конца!
В завершении «экзамена» были отмечены студенты по номинациям: «Самый пожилой студент» - Калинина З.П. (74 года),
«Единственный студент-мужчина» - Канев Алексей, «Настоящий студент» - Злокина Елена, «Студентка-Татьяна» - Злокина Т.В., Канева
Т.П., «Будущий студент-активист» - Ахмадуллина Кристина.
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Развлекательная программа «Хочу всё знать и уметь». 25 января 2016 года
На мероприятие «Хочу всё знать и уметь» собрались бывшие, сегодняшние и будущие студенты. Решался очень актуальный вопрос:
«Кем быть?». К выбору надо отнестись со всей серьёзностью.
В конкурсах студенты старшего поколения показали свои умения и знания в разных профессиях. Это и уборка офиса, и написание текста под диктовку (секретарь). Художники умело справились с заданием – написали портрет студента; фотограф провёл фотосессию
«Весёлая жизнь студентов». Ну а самое интересное, интригующее задание было – построить дом. Жильё – сейчас очень важная проблема,
и поэтому к заданию группы отнеслись со всей серьёзностью. Во время отдыха вспоминали песни о профессиях, отгадывали загадки.
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