
12 июня – День России 

Сначала Русь, потом - Россия, 

От этого названия веет силой 

И в тоже время, нет его нежней, 

Давайте вспомним, сколько знаменитостей взрастила, 

И родилось здесь замечательных людей. 

Ведь испокон веков была великою Россия, 

Не понаслышке знает вся планета - 

Ни от одного врага Россия не страшилась 

И люди мира ценят, понимают это. 

Мы славимся гостеприимством, добротой, 

И храбростью и смелостью героев... 

Мы так горды за свой народ, не скрою, 

Дай бог нам счастья всем, успехов и здоровья 

 

12 июня в санаторно-оздоровительном комплексе «Зеленый огонек» состоялся праздничный 

концерт в честь Дня России! В этот день все наши таланты сияли на сцене! Как замечательно, что 

никому не чужд дух патриотизма, любви к Отчизне, к Родине-Матери, ведь в концерте активно 

приняли участия все, от мала до велика! 

Почетная роль ведущих праздника досталась нашим юным отдыхающим: Владиславу и 

Анне, ведь будущее в наших детях! И они отлично справились с вверенным им делом! Сводный хор 

«Зеленого огонька» под управлением музыкального руководителя  Марины Леонидовны Берзиной 

порадовал своих слушателей прекрасно исполненными песнями «Журавленок», «Россия-Русь», 

«Родина, ты моя звезда». Вокально-танцевальный коллектив интерната № 22 Невского района «Эко-

Мозаика», наши давние друзья, в очередной раз блеснули на сцене своими песнями и танцами: 

солистка Яна Стрекалова и хореографическая группа исполнили трогательные композиции «Сердце 

земли моей» и «Девочка Россия»! 

Наши взрослые, как всегда приготовили нам необыкновенный сюрприз: душевная 

проникновенная песня Е. Шавриной «Гляжу в озера синие» волшебными руками и огромным 

хореографическим опытом нашего администратора Лукьянова Николая Федоровича и силами 

наших талантливых мам была превращена в лирическую танцевальную композицию. Галина 

Алексеевна, одна из наших отдыхающих бабушек без преувеличения поразила и украсила 

праздничный концерт своим необыкновенным голосом, исполнив «На дальней станции сойду», 

«Выйду на улицу» и солировав в сводном хоре. 

Оказалось, что в комплексе огромное количество желающих прочесть стихи, в связи с этим 

концерт был украшен и декламированием. Огромное множество ребятишек и взрослых, оказалось, 

знают стихи о России и на другую тематику, любят читать их вслух, поэтому мы решили 

продолжить концерт «Вечером поэзии», который мы проведем на следующий день, специально для 

всех желающих прочесть стихи или прозу. 

Радостно от того, что есть патриоты своей страны, большие и маленькие, чтущие честь 

Родины, любящие свою Отчизну, берегущие ее, словно мать, знающие ее историю и готовые нести 

славу о ней через года! 



 

 

 



             

 

 



 

 

 


