
    

Выставка - конкурс «Цветы  Сысолы»  17.08.2019 г. посвященная 

90-летию Сысольского района 

     Во второй день  II  межрегионального этно-фольклорного 

фестиваля «Койдыс» ветераны района совместно с управлением  

культуры, районным Домом культуры провели конкурс-выставку 

«Цветы сысолы». 

              Всех присутствующих на выставке поздравили: руководитель 

администрации  МР «Сысольский» Р.В.Носков, глава района А.А.Дурнев,   

председатель районного совета ветеранов М.С.Лушкова, председатель 

конкурсной комиссии Стодольская Г.В. Несмотря  на  неблагоприятные 

погодные условия нынешнего  лета,  были  представлены   разнообразные  

красочные   композиции из цветов, выращенных на своих приусадебных  

участках. Также украшением были цветы  из подручных материалов, 

различные картины, вышивки, фотографии   букетов, цветов.         

        В конкурсе-выставке приняли участие около 100 человек  из 18 

первичных  ветеранских организаций,  в том числе из райцентра 15.  

Ежегодные участники районных мероприятий представители  из д. 

Горьковская, с. Пыелдино и пос. Бортом.  

      Работы участников выставки оценивало жюри, результаты огласила 

Тарасова Ф.В., член конкурсной комиссии. Итоги   подведены по 

номинациям:  

 «Прикладное творчество»: победителями признаны   территориальная 

ветеранская организация (1 место), д.Горьковская ( 2 место), почта (3 

место)  (председатели советов   Бессонова Н.В., Чередова В.П., 

Валовская Э.И.);  

  «Оригинальное оформление» -  Сысольский мехлесхоз, (1 место), 

управление образования (2 место), ветеранская организация 

управления культуры (3 место) (председатели советов  Салахутдинова 

Н.А., Пунегова Г.А., Титова М.Л.); 

  «Художественное оформление»- ветераны жилкомхоза (1 место), 

пос.Бортом (2 место), сельхозуправления и социальной  защиты (два 3 



места)  (председатели   Клемешева Т.Г., Приймак Н.В., Конюхова Л.М. 

и Горчакова А.А.).  

       Богатым разноцветьем цветов, разнообразными названиями композиций 

удивила территориальная ветеранская организация. Свой уголок оформили 

аркой из 150 бутонов цветов, сделанных руками пенсионеров из атласных 

лент «Цветочное настроение», в корзине шоколадные конфеты в виде 

цветов, вышили из бисера «Лилии», сделали шкатулку из яркого материала  

и многое другое. 

       Ветераны д. Горьковская в составе 10 человек потрудились над 

созданием сувениров в цветах из подручного материала «Деревенский 

колодец», «Едем на дискотеку на тракторе в соседнее село». Множество 

красивых букетов с названиями «Угадайка», «А мы из леса», куда вошли 

лилии, георгины,  астры, флоксы, ноготки, пижма, шиповник  

       Ветеранская организация Сысольский мехлесхоз представила следующие 

работы: панно «С Юбилеем (размером 100х80 см.), посвященное 90-летию 

Сысольского района, выполнено из 507 бумажных салфеток в виде розочек в 

цветной гамме государственного флага Республики Коми на фоне которого 

другим цветом изображена цифра 90 и фото формата А 4 с изображением 

герба Сысольского района. Панно дополняла цветочная композиция  

«Молодые на Юбилее района», состоящая из букетов «Жених» и «Невеста», 

и «Роза в вуали», как символ любви и нежности. Украшали шикарные букеты 

«Красота», «Нежность», «Счастье». 

       Привлекало внимание гостей выставки « Цветочное панно из лоскутов», 

незатейливый  «Букетик из бисера» выполненные рукодельницами 

почтамта. Всех  порадовал   букет «Овощная композиция». 

      Ветеранская организация управления образования посвятила к 90-летию 

Юбилея района и празднованию Дня Республики стенд «Дзоридзало Коми 

му», «Чудеса Северного лета». Собрали из местных полей и лесов  различные 

лекарственные травы и цветы на «Лесную аптеку», была возможность купить 

пакет лечебных трав. 

      Все ветеранские организации постарались к конкурсу – выставке, хотя 

первоначально с осторожностью приняли о проведении её. Невозможно 

перечислить все названия экспонатов. Вот некоторые: «Оттенки лета», 

«Радость дорожников», «Очарование», «С любовью от души», «Северное 



разноцветье», «Пыелдинские феи»,  «Букет учителя», в связи с «Годом 

свиньи» надувного поросенка разукрасили разными травами.  

      Все победители и участники конкурса от райсовета  ветеранов будут 

награждены дипломами с выдачей денежного вознаграждения согласно 

положению о конкурсе. 

     На мероприятии прошло музыкальное выступление семейного ансамбля 

из Чувашии, участников фестиваля «Койдыс», который еще больше поднял 

праздничное настроение  всех присутствующих в зале.  

    Районный совет ветеранов выражает огромную благодарность 

Управлению культуры, коллективу РДК, за поддержку в проведении  

мероприятия. 

                            Бергер В.В., зам.председателя Сысольского райсовета ветеранов. 


