
 

 

 
         22 августа 2017 года аксайчане отметили один из главных праздников нашей 

страны - День Российского Флага. 
Он начался с праздничного шествия, в котором приняли участие представители 

Администрации Аксайского района и г. Аксая, общественных организаций, учебных 
заведений. Возглавила его молодежь, одетая в белые, синие и красные майки с большой 
растяжкой флага Российской Федерации. Колонна прошла от улицы М. Платова по 
бульвару на улице К. Либкнехта и площади Ленина до площадки у библиотеки им. М.А. 
Шолохова. 

Там уже работала радиогазета, подготовленная сотрудниками библиотеки и 
рассказывающая о флаге страны, его историческом прошлом, звучали песни. Под одну из 
них колонна построилась для проведения праздничного митинга. 

Митинг открыла заместитель Главы Администрации г. Аксая Ольга Александровна 
Калинина, которая поздравила присутствующих с праздником и подчеркнула его значение 
для всех россиян. Слова поздравлений прозвучали также от руководителя исполкома 
Аксайского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктора Ивановича Найденова, Председателя Общественного Совета  при 
Администрации Аксайского  района Анны Степановны Бобковой. председателя 
женсовета города Аксая и члена Общественного Совета Аксайского района 
Татьяны Алексеевны Бухтояровой, заместителя председателя Совета ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил Аксайского района Виктора Григорьевича Давыдова, 
атамана Аксайского юрта Всевеликого войска Донского Сергея Ивановича Маркова. 

В этом году Ростовская область отмечает свое славное 80-летие. Значит юбилей и 
у всех аксайчан! Ведь наш район и наш город – маленькая частица большой Ростовской 
области. В эти дни особую гордость вызывают хлеборобы, которые собрали рекордный 
урожай ранних зерновых. Есть в хлебной копилке области и вклад аксайских селян. Об 
этом рассказал всем участникам праздника начальник управления сельского хозяйства 
Администрации Аксайского района Владимир Кириллович Соцкий. Он также предложил 
присутствующим отведать караваи, испеченные из зерна, выращенного в 2017 году и 
установленные на трех подставках, накрытых белой, синей и красной тканью. Аксайским 
хлебом участников митинга угостили школьники, одетые в майки цветов флага. 

После этого слово было предоставлено молодежи. Координатор комитета по 
молодежной политике Ростовской области по Аксайскому району Алеся Говорова со 
своей командой рассказали об историческом пути, пройденном одним из главных 
символов страны - российским флагом. 

         Ребята также обратились ко всем, кто пришел на митинг с призывом принять 
участие в акции помощи в создании музейного комплекса «Самбекские высоты», где 
сейчас строится современный военно-исторический музейный комплекс. 

        С волнением молодые участники праздника произнесли слова любви и 
гордости за родную страну, родной город. Они предложили принять обращение молодежи 
к жителям Аксайского района с призывом сделать нашу страну, наш город и район еще 
лучше и краше. В знак принятия обращения все присутствующие подняли вверх 
российские флажки. 

       Затем, школьники, пришедшие на митинг, с удовольствием приняли участие в 
акции «Соберем флаг России», заполнив трехцветными символами контуры российского 
флага. Белый цвет на флаге был обозначен белыми голубями, синий – домиками, а 
красный – сердцами. 

       В дни праздников у россиян есть добрая традиция – загадывать желание и 
чтоб оно исполнилось запустить в небо воздушные шары. 

Сотрудники библиотеки им. М. Шолохова не отошли от этой традиции. Они дали 
возможность ребятам пожелать всем мира, процветания, здоровья, счастья, а улетевшие 
трехцветные шары стали символом того, что все загаданное обязательно сбудется. 

Митинг завершился исполнением всеми присутствующими Гимна России. 



 

После его окончания всех желающих пригласили сфотографироваться с флагом 
России. 

А праздничные мероприятия в Межпоселенческой центральной библиотеке 
продолжились. Дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую Флаг 
России», организованном сотрудниками Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара 

Всех взрослых в это время пригласили на второй этаж библиотеки, где состоялся 
исторический экскурс «Земли моей минувшая судьба». Сотрудники библиотеки им. М. 
Шолохова рассказали присутствующим об истории флагов Ростовской области и 
Аксайского района, провели викторину «Флаг Родины моей». Участники праздника вместе 
Анастасией Тишинской из сельского дома культуры пос. Дорожный спели песню о России. 
В завершение встречи все получили в подарок памятки, подготовленные работниками 
библиотеки и сфотографировались с флагами России, Ростовской области и Аксайского 
района. 

 

 
 

  

 



 

 


