


Моя мама
Мою маму зовут  Сытова
Анжелика Борисовна. Она 
работает художественным работает художественным 
руководителем в 
Липовском сельском доме 
культуры. На этой 
фотографии она ведёт 
праздничную программу 
посвящённую Дню 8 
Марта.



Музыкальное 
поздравление
Моя мама хорошо играет на 
фортепиано и очень любит 
петь. петь. 



«Поёт село 
родное»
Каждый год, осенью, в 
нашем районе проводится 
смотр художественной смотр художественной 
самодеятельности «Поёт 
село родное» в котором 
принимают участие 
коллективы 
художественной 
самодеятельности всех 
сельских домов культуры.  



Ансамбль 
народной песни 
«Сударушка».
Также она  руководит 
ансамблем народной песни 
«Сударушка». «Сударушка». 



«Лыжня России –
2019»
В нашем районе каждый 
год в феврале месяце 
проходят соревнования под проходят соревнования под 
названием  «Лыжня 
России». И моя мама со 
своим коллективом 
выступает там с культурно-
массовой программой на 
русском подворье. 



«Лыжня России –
2020»
В этом году культурная 
программа на «Лыжне 
России» была приурочена к  России» была приурочена к  
празднованию 75–летия
Великой Победы. Тема 
русского подворья была 
«Проводы добровольцев на 
фронт».  



«Широкая 
Масленица»
Дружно и весело проходит 
в нашем селе празднование 
Широкой Масленицы. Все Широкой Масленицы. Все 
жители, от мала до велика 
водят хороводы, участвуют 
в различных конкурсах и 
получают за это призы.



«Клуб любителей 
рыбной ловли»
Летом мама с коллегами 
участвует в мероприятии 
посвящённом Дню рыбака.  посвящённом Дню рыбака.  



«Цыганский танец»
Моя мама не только поёт но 
и танцует.



«Теремок на 
новый лад»
Каждое лето в нашем доме 
культуры проходит 
Фестиваль детского Фестиваль детского 
творчества. В 2019 году 
фестиваль был посвящён 
Году театра  и моя мама с 
ребятами показали 
зрителям сценку «Теремок 
на новый лад».



Праздник 
«Широкая 
Масленица» в 
детском саду.
Также моя мама работает 
музыкальным 
руководителем в детском руководителем в детском 
саду, где она с маленькими 
ребятами учит весёлые 
песни и танцы. С которыми 
они выступают на детских 
утренниках перед своими 
мамами и папами.



«Праздник 
русской берёзки» 
А ещё в детском саду мама с 
ребятами празднуют 
праздник русской берёзки.  праздник русской берёзки.  
Там они поют песню «Во 
поле берёзка стояла», 
проводят обряд украшения 
берёзки разноцветными 
лентами и играют в русские 
народные игры.



День Победы
Каждый год моя мама 
проводит  Митинг 
посвящённый Дню посвящённый Дню 
Победы. 



Историко –
краеведческий 
музей
А ещё моя мама проводит 
экскурсии в музее, который 
создан в доме культуры.  создан в доме культуры.  
Мне очень нравится 
профессия моей мамы.


