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Вот это да! Глаза просто разбегаются! Красота-то какая! Какая щедрая на дары,
хлебосольная осень в этом году! Серая непогода за окнами Дворца культуры только
подчеркивает своим контрастом буйство красок и ароматов в танцевальном зале. Предс
тавители десяти филиалов Всероссийского общества слепых приехали к нам в минувший
вторник на областной конкурс по социально-бытовой адаптации инвалидов «Дары
осени». На 11 столах расставлены и разложены не только цветы, овощи, фрукты,
зелень, но и оригинальнейшие поделки из них! Сколько труда и мастерства
потребовалось, чтобы вырастить, собрать и сохранить все это великолепие, сколько
выдумки и творческой смекалки чтобы приготовить такую выставку!

Вот огромный розовый георгин — кокетливая шляпка на голове тыквы-дыни, а вот в вазе
чудо чудное... Никак не пойму, что же это такое...

- Это тюльпаны из... картошки просвещают меня ельчане, — а гляньте, какая у нас
овощная люстра!

Гости из Долгоруково привезли чудо-погребок: соленья, варенья, компоты, зимние
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салаты. Вкуснотища!

А какие цветы вокруг! Лилии, гладиолусы, астры, львиный зев, махровые подсолнухи...
Букет из клубники так и манит отщипнуть яркую ягодку... А это что за цветок красуется?
Да это и не цветок вовсе — декоративная капуста. Лебедянцы демонстрируют еще одну
невидаль — что-то почти в человеческий рост, развесистое, разлапистое как пальма...
Кормовая капуста!

А какие запахи вокруг! Осенним лесом пахнут настоящие белые грибы у грязинцев, зовут
отведать ароматные блины, пирожки, плюшки-ватрушки, приготовленные руками
мастериц усманского филиала.

Добрые и веселые руки изготовили ежика в окружении яблочек, чудо-дерево топиари из
винограда, шиповника и маленьких помидорчиков. О! Капустный инопланетянин в
солнечных очках, а на этом столе — лошадки из початков кукурузы. Царевна-лебедь из
кабачка, картофельные черепахи, лодки с овощными «пассажирами», даже колясочка с
малышом. Морковный жирафчик тянет шею к арбузной корзинке, полной вкусностей...
Да разве перечислишь все интересное, что привезли гости на выставку!

Но это еще не вес! После приветствия главы администрации Усманского района
Владимира Мазо, начальника отдела управления социальной зашиты населения
Липецкой области Владимира Овчарова, председателя областного филиала
Всероссийского общества слепых Николая Сарычева начался непосредственно конкурс.
Каждый район сделал представление своей выставки. Каких только задорных частушек,
песен и стихов об овощах здесь не звучало! А какие оригинальные костюмы приготовили
практически все участники! Хлебосольные усманские пекари-кондитеры, угощавшие
всех вкусностями, заняли третье место. Дачницы из Лебедяни, признававшиеся в любви
к садово-огородному труду в оригинальной песне, стали вторыми. А первое место
досталось задорным грязинцам, которые всем поднимали настроение своими песнями и
частушками под гармонь. Второй тур конкурса проходил уже в зале. По две
представительницы каждого филиала разместились на сцене, и нарядные ведущие —
Весна. Лето и Осень объявили первый конкурс под названием «Прояви старание,
выполни задание». Выбрав из предложенного ассортимента два шумовых инструмента,
конкурсантки должны были экспромтом исполнить народную песню. Здесь звучало все от страданий и частушек до «Калинки-малинки». Непросто пришлось участницам и во
втором конкурсе - на ощупь определить виды круп. Но не оплошал никто! Свой
поэтический дар участницы сполна раскрыли в конкурсе буриме — на заданную рифму
написать четверостишие по теме конкурса. Некоторые успели сочинить целые
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стихотворения!

День, когда проходил конкурс, совпал с одним замечательным праздником — старейший
член усманского филиала ВОС, ветеран, фронтовичка Анастасия Петровна Бубнова (на
снимке) отмечала свое 90-летие! Зал приветствовал Анастасию Петровну стоя.
Председатель Усманского филиала ВОС Любовь Шаврова зачитала трогательные
стихи-поздравление, написанные поэтессой Светланой Дмитриевной Бобровой. А
Владимир Скопинцев преподнес юбилярше не только подарок, но и поздравительную
телеграмму от президента Российской Федерации.

А вот и пришло время заключительного конкурса, где филиалы представляли свои
домашние задания. Давно я не слышала со сцены такого количества замечательных
песен и стихотворений об осени и урожае. Многие филиалы подошли к конкурсу очень
творчески. Например, гости из Долгоруково переделали на новый лад сказку «Репка» —
дед с трудом нашел свою репку в богатейшем урожае на огороде. А
мастерицы-вышивальщицы из Задонска Авдотья и Матрена замечательно пели... о
мужчинах! Ну, и об урожае, конечно. Их выступление завершил настоящий гимн
картошке. Эти два филиала заняли третье место. На втором оказались данковцы с
оригинальной сказкой про Федота-стрельца, само собой, с «урожайным» уклоном. Их
успех разделили усманцы. Под аккомпанемент баяниста Дмитрия Путилина участницы
конкурса Людмила Георгиевна Бодневич и Татьяна Васильевна Марусина в красивых
русских народных костюмах восславили самый дорогой из даров осени хлеб. На мой
взгляд, их выступление было самым интересным, творческим и оригинальным. Но жюри
во главе с председателем комитета по социальной защите населения Галиной
Зелепукиной все-таки отдало предпочтение грязинцам. Они и стали победителями
конкурса «Дары осени».

В подарок все гости, и участники конкурса получили целый букет песен в исполнении
народного ансамбля «Горицвет» (руководитель заслуженный работник культуры
Александр Дрютов), юных певиц Ольги Курцевой, Орины Поповой, Валерии Демиховой,
Екатерины Бражниковой. Марины Трошиной, а также Дениса Данковцева и ансамбля
народной песни «Русские напевы» (руководитель Светлана Сысак). Огромное
удовольствие гостям доставило выступление народного хора ветеранов под
руководством Надежды Кремневой. Так что осенний праздник дружбы, труда,
творчества, взаимопонимания и единения по-настоящему удался!
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