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9 мая в селах муниципального образования " Тиинское сельское поселение" были
проведены праздничные мероприятия в честь 74 годовщины Великой Победы. В каждом
селе жители прошли в едином строю   Бессмертного полка. В селе Тиинск, более 120
человек с портретами в руках, проследовали от здания школы по улицам села до
главной площади,   исполняя песни военных лет.   В 10 часов состоялся торжественный 
митинг с возложение корзины и гирлянды к памятнику павшим войнам. Украшением
праздника стала выставка солдатской техники военно-исторического парка
«Мелекесский гарнизон». И мы выражаем слова признательности в адрес атамана
Димитровградского городского казачьего общества, войсковому старшине Агафонову
Валерию Викторовичу и атаману Мелекесского казачьего общества, войсковому
старшине Панащенко Алесандру Николаевичу. Всех присутствующих угощали кашей
полевой кухни. В честь   ныне живущих ветеранов, в парке высажены вишни. Затем
настоятель Тиинского храма о. Александр отслужил панихиду по всем погибшим.

  

В 11 часов для всех присутствующих стал сюрпризом мини-спектакль «Семь ложек, семь
чашек», подготовленный участниками клуба активного долголетия «Ромашка». Конечно
праздник не обошелся без душевных песен, в исполнении ансамбля народной песни
«Росинка», под руководством Елены Чечениной, интересных танцев детского
танцевального коллектива " Вдохновение", под руководством Анны Алексеевой. Так же
в концертной программе приняли участие ученики школы и воспитанники дошкольной
группы. Вела праздничную программу наша постоянная ведущая Галина Петровна
Гришина. В этот день на сцену поднимались все поколения артистов, от мала - до
велика. Зал аплодировал стоя!
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      На этом праздник не закончился. В 20:00ч жители вновь собрались на центральнойплощади, где на караоке вечере пели всеми любимые песни военных лет.  В 21.00 жители и гости села приняли участие в акции «Зажги свечу». Завершениемпраздника стал салют Победы.    ДК с. Тиинск.  
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