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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрас-
ным праздником 8 Марта!
Изначально этот день имел 

политическую окраску и был 
связан с борьбой за равные 
гражданские права. Прошли го-
ды, и сегодня весенний празд-
ник стал символом преклоне-
ния перед женщиной.Мужчины 
всегда ждут его с особыми чув-
ствами, чтобы преподнести вам 
цветы, выразить восхищение и 
сказать, как вы дороги, любимы 
и необходимы.

Максим Горький писал: «Са-
мое умное, чего достиг чело-
век, – этоумение любить жен-
щину, поклоняться ее красоте; 
от любви к женщине родилось 
все прекрасное на земле».

Атмосфера доброты, ис-
кренней заботыи семейного 
уюта,которую вы создаете, 
служит мужчинам источником 
силы и уверенности, помогает 
двигаться вперед и достигать 
целей.

Милые дамы, пусть в душе 
каждой из вас всегда царит 
весна! Пусть глаза светятся от 
счастья, а на лице как можно 
чаще сияет улыбка! Вдохнове-
ния вам во всех делах, радости 
и любви! 

8 Марта – Международный женский день

После искренних слов ведущих о значимости этого праздника 
к собравшимся муромчанам, обратился глава Муромцевского 
муниципального района Вячеслав Владимирович Девятериков.

В честь тех, кто 
на страже 

Родины
23 февраля, в День воинской славы России, в День 

защитника Отечества на площади, посвящённой памя-
ти воинов-интернационалистов, прошёл торжествен-
ный митинг в честь этого знаменательного дня.

6 МаРта 
Место проведения: пло-

щадь у кинодосугового центра.

10:30 - Монтаж ярмарочных 
рядов

11:00  -  Начало работы 
ярмарки.

11:30 - Работа детских фоль-
клорных площадок (традицион-
ные игры, пляски, хороводы).

- Работа спортивных площа-
док и игровых аттракционов.

12:00 - Театрализованное 
представление «Спеши, народ, 
Масленица идёт!»

12:10 – Начало движения 
«Масленичного поезда».

11:30 – 13:00 – Работа жюри 
конкурсов.

1 4 : 0 0  –  П р о щ а н и е  с 
Масленицей.

Программа праздничного 
мероприятия «Спеши, народ, Масленица идёт!»
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Наталья Пучкова. Елена Зимина.

Обаятельные женщины Гуровского поселения 


