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НАША РОДИНА  РОССИЯ!НАША РОДИНА  РОССИЯ!
День России отметили в городском округе Луховицы

НОВОСТИ ЗАГС  

ОДНА СТРАНА  ОДНА СЕМЬЯ
Ольга Иосипенко

iosoa@yandex.ru
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обществоВ субботу 16 июня в поселке Сельхозтехника пройдет 
традиционный фестиваль «Луховицкий огурец». Гостей 
ждет театрализованное представление, ярмарка 
сельскохозяйственной продукции. Начало в 12.00.

Приглашаем 
на фестиваль
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  Главный праздничный концерт, приуроченный ко Дню России, 
прошел в Доме культуры «Старт». Из-за дождливой и ветреной 
погоды мероприятие в последний момент решено было провести в 
зале ДК, а не на улице

  Большой праздничный концерт «Горжусь тобой, моя Россия» 
прошел в ДК поселка Фруктовая. В исполнении солистов и 
вокальных ансамблей «Верея» и «Музыкальная шкатулка» 
прозвучали стихи и песни о России. Порадовал зрителей и 
хореографический коллектив «Пламя»

  Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума свою солидарность 
и любовь к родной стране выразили участием во флешмобе

  Спортивно-развлекательную программу для ребят из летнего пришкольного лагеря провели 
сотрудники Краснопоймовской сельской библиотеки и ЦКиД «Красная Пойма». Викторины, 
эстафеты, игры, конкурсы доставили детям радость. А конкурс рисунков на асфальте поднял 
всем настроение


