«Гуляй село мое родное»
В субботу, 12 августа 2017 года, в полдень, в селе Моисеевка зазвучали
праздничные фанфары, началось празднование Дня села.
Возле сцены развернулись столы с разным изобилием вареников, и
началось главное событие праздника районный конкурс «Парад вареников»,
в котором приняли участие команды: «Новочеремховские девчата» - с.
Новочеремхово, «Бабагаевские девчата» - с.Бабагай, «Первосортовский
вареник» - с. Сорты, «Дружба» - с. Б. Заимка, «Троицкий вареник» - с.
Троицк, «Холмогойский вареник» - с. Холмогой. Команды представили свои
изделия из разных размеров и начинок, начиная от классических с картошкой
до самых необыкновенных с редькой, бананом, маком и т.д. А так же цвету
вареников не было предела. Конкурс проходил по нескольким номинациям:
творческое представление команды и защита своей композиции; оформление
места; представление авторских вареников, вареников по семейным
рецептам, оригинальных вареников (по форме, цвету, начинке, размеру);
командный конкурс по скоростной лепке вареников; басня, стих, песня о
варениках; конкурс капитанов. По результатам оценок
победителем
конкурса стала команда «Дружба», 2 место заняли команды:
«Новочеремховские девчата», «Бабагаевские девчата», «Троицкий вареник»,
3 место заняли команды: «Первосортовский вареник», «Холмогойский
вареник». На празднике все попробовали главное блюдо,
команды
накормили многоуважаемое жюри и гостей праздника своим шедевром
кулинарного искусства. После конкурса прошло соревнование вареников, кто
больше съест, и победителем стал Андрей Сапожников, который не только
наелся вареников, но и получил памятный подарок.
Долгожданным событием дня стала концертная программа,
посвященная празднованию Дня села. С теплыми словами к жителям села
обратился глава села Иван Адольфович Кунц и первый заместитель Мэра
МО «Заларинский район» Василий Федорович Мисюра. Поздравления и
аплодисменты публики звучали в этот радостный день для долгожителей
села. Для детей весь праздник работала детская игровая площадка. Праздник
был насыщен концертными номерами. На праздничной сцене сверкали
коллективы с. Моисеевка, с. Заблагар, с. Холмогой, с. Тагна, с. Берёзкино,
Тыретский Центр Досуга «Кристал», а так же гости из п. Залари - народная
вокальная группа «Мираж» и Камилла Файзиева. Завершился праздник
зажигательной дискотекой, которую провели работники Ханжиновского
Центра Досуга.
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