
День республики в Янтиковском районе.

  

Настоятель нашего храма протоиерей Александр (Ермолаев) побывал на праздновании
Дня Республики в Янтиковском районе. Фото.

      
  

24 июня вся Чувашия отмечает свой главный государственный праздник – День
Республики. В этот день в 1920 году наша республика впервые получила автономию. С
2000 года дата 24 июня объявлена государственным праздником.. Ежегодно центром
проведения основных мероприятий Дня Республики становится столица и какой-либо
сельский регион, который определяется задолго до праздника на основе конкурса. В
этом году победителем стал Янтиковский район, где проходят основные мероприятия.

  К празднику в Янтиковском районе подготовились
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основательно. Празднично оформлены улицы села Янтиково,
повсюду льется музыка. В истории села не собиралось такого
количества жителей и гостей. Многие не узнают Янтиково, как
преобразилось село: обновленные фасады зданий, новые
объекты, новые дороги, повсюду цветы, а в воздухе витает
праздничный дух!
  

Сегодня Янтиковский район посетили и приняли участие в праздничных мероприятиях,
посвященных  Дню Республики , Глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель
Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию
Алена Аршинова, председатель Государственного Совета Чувашской Республики Юрий
Попов, региональные министры, главы администраций районов и городов Чувашской
Республики, представители Янтиковского землячества, знатные выходцы.
На территории спорткомплекса с. Янтиково на главной сцене состоялось торжественное
открытие праздника, где гостей встретили выступлениями участники Всероссийского
фестиваля народного творчества «Родники России».
Янтиковцев и гостей праздника поприветствовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Пожелал всем здоровья, хорошего настроения, счастья и любви. «Те стандарты
красоты, ухоженности, благоустройства, культуры, которые принес День Республики,
должны остаться здесь навсегда. Благодарю вас за то, что достойно встретили гостей»,
- сказал глава республики.
Со словами поздравлений к жителям района и гостям обратились и другие
официальные лица. Праздник в разгаре. Работает расширенная торговля, проходят
различные спортивные мероприятия, праздничный концерт гостей-участников
Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Впереди еще
много интересного. Организаторы праздника надеются, что сегодняшний день надолго
запомнится жителям района и гостям.
По материалам сайта 
http://www.culture21.ru/Default.aspx?mode=news&news=102802
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