


Пахнуло кедрами Сибири,
Смолистый запах у лица,
И в пол-Земли таежной шири - 
Тайга, как песня, без конца!

Земле помогать нужно. 

Земля большая, но самая чувствительная. 
И чувствует она , когда к ней с лаской прикасается хотя бы одна 
человеческая рука. О, как чувствует  и ждет она этого прикосновения!

Сил ей придает ласка и бережное обращение. 

Чистоту, простоту мы у древних берем
Саги, сказки из прошлого тащим,

Потому что добро остается добром
В прошлом, будущем и настоящем.

В.Высоцкий



Праздник
«Земля Ангарская» - 2008

Праздник
«Земля Ангарская» - 2009

Если крикнет 
рать
святая:
«Кинь ты Русь,
живи в раю!
Я скажу: не надо
рая,
Дайте Родину
мою!»

С.А. Есенин



Земля моя Родина 
любимая! Сердцу милая и 

Богом хранимая!

Праздник
«Земля Ангарская» - 2010

Сегодня Земля не теряет 
надежды, что мы едины - мы 

вместе!

Праздник
«Земля Ангарская» - 2011
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Праздник
«Земля Ангарская» - 2012

Будь в мире и в 
любви 

к природе,
Живи по совести, 

без лжи,
Черпай свет 

мудрости
в народе,

Другим путь к 
свету
укажи!

Ансамбль «Красна Русь» г. Бородино

Наше светлое будущее!

Праздник
«Земля Ангарская» - 2013
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Праздник
«Земля Ангарская» - 2015

Праздник
«Земля Ангарская» - 2014

Творим мы сказки, 
пьесы, танцы, песни -

Всем сердцем заодно,          
мы с Русью вместе!

К сотворчеству мы         
приглашаем, к Свету,

Способствовать 
Земли родной 
Рассвету! 

Задорным быть и 
мудрым быть при    
этом

 И счастьем 
наполнять свою 
Планету!

Здоровьем крепнуть, 
жить лет двести!

Волшебником ты 
хочешь стать?

Давай добро творить 
все ВМЕСТЕ!
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Праздник
«Земля Ангарская» - 2016

Праздник
«Земля Ангарская» - 2017
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Благодарность!
 Признательность!

 Умение замечать ежедневные 
дары жизни. 

Оглянитесь вокруг и вы увидите 
десятки, сотни... тысячи поводов 

для благодарности...
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«Приглашение в 

И старается Земля спрятать в 
недра свои злобу людскую, и только 

когда не хватает сил у нее 
сдерживать, проливается злоба 

извержением вулканов и 
землетрясениями.

2008 - 
«Приглашение в Ведруссию»  это 

возрождение забытых танцев, 
народных игр, старинных обрядов, 

выступления поэтов, бардов и 
сказителей у вечернего костра.

Ей больно бывает. Но она все равно 
любит людей, как мать любит детей 

своих.
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Ведруссию»
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В годы Великой
Отечественной войны жители
района героически защищали
свою Родину. На фронт было
призвано 3 219 человек, из них
не вернулись 1 238. 

Только тот народ,
который чтит своих

героев, может
остаться великим.

 ничто не забыто!
Никто не забыт,

 Расположен район по обеим 
берегам Ангары, что переводится 
как вечная дорога солнца.

� Районным и историческим 
центром является село 

Богучаны, которое основано в 
1642 году. 

...И вечно тем сильна моя 
страна,
Что никого нигде не унижала.

Как бескорыстие действеннее 
жала!

Ведь доброта сильнее, чем 
война, 
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Самое главное наше богатство 
это наша территория, которая 
остается экологически чистой!

Это земля, которая еще способна 
выращивать овощи без удобрений.

Тайга, которая изобилует 
дикоросами и зверьем.
Чистый, здоровый воздух!

Прекрасные пейзажи, меняющиеся 
разнообразием цветов, трав (в 
августе грибы, ягоды) и череда 
природных ландшафтов.

Туризму быть
 на земле Ангарской!



Музей деревянного зодчества 
под открытым небом
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Греет солнце по особому
В нашей северной земле,
Ненавязчиво, по-доброму
Дарит свет тебе и мне...
 Словно руки материнские,
 Гладит голову твою...
 Деревеньки позабытые
 Бережет в родном краю...
В деревеньках-увядание
Малой Родины моей...
Сохраняют нас предания,
Стены древние церквей...
 В покосившейся избушке-
 Веры нашей строгий лик,
 В тишине, под звук 
кукушки
 Отражает солнца блик.
Словно луч из прошлой  
жизни,
От ушедших - нам привет
И завет "Храни Отчизну!",
Ведь другой на свете нет!

В этом небольшом бревенчатом доме сохранилась 
глинобитная русская печь,деревянные полати для сна,окна 

из бычьего пузыря. Во дворе стоит деревянная соха.

Ждем инвесторов Мараловодческая ферма

Ферма расположилась в 30
километрах от поселка Невонка на

территории 140 гектар и
существует уже более 6 лет. 

8-950-981-55-80 Колодяжный Анатолий 
E-mail: nadya.krasn@mail.ru

Узнать подробнее,
оставить заявку:

Экскурсия на фермерское
хозяйство позволит ближе

познакомиться с миром живой
природы, узнать особенности

разведения маралов, специфику
пантового производства.
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