Деревня моя деревянная дальняя...
Родной знакомый с детства край ! Чувства трепета и нежности охватывают когда после
долгих лет разлуки вновь приезжаешь на Родину где родился и вырос ... Несмотря на
стоявшую жару жители деревни Воспушка и дачники оставив на время свои домашние
дела дружно собрались в установленное время на площади деревни - около здания
Воспушинского СДК. Традиция проведения таких праздников - День деревни появилась
наверное не зря. В наш век современных технологий людям не хватает живого общения .А
деревенские праздники дают такую возможность . Мы вспоминаем с нежностью места где
прошли наше детство юность где нас любили и мы были счастливы . Для детей были
установлены развлекательные батуты на которых они с удовольствием играли Открыла
прздничную программу директор Воспушинского СДК Елена Можаева. После открытия
праздника с поздравлением выступил начальник КДЦ Петушинского сельского
поселения - Владимир Исковяк. В своем поздравлении он пожелал всем крепкого
здоровья, семейного счастья, мира, весёлого настроения, в частности отметил что ему
всегда интересно бывать в Воспушке общаться с жителями и помогать тем, кто стремится
к улучшению жизни в Воспушке. Необходимо отметить что День деревни - это не просто
праздник. Это повод чествовать старожилов деревни, многодетные семьи и повод сказать
спасибо самым активным жителям, порадоваться за настоящих хозяев деревни . Однако
гвоздем праздника стал концерт который организовали артисты объединённой
концертной группы. Их приезд и выступление оставили очень хорошее впечатление и
каждый артист получил за свое выступление подарок от жителей деревни-бурные не
смолкающие аплодисменты. Хотелось бы отметить всех участников сводной концертной
группы и сказать им огромное спасибо от имени жителей деревни: Владимиру Иковяку,
Ирине Конопацкой , директору Крутовского СДК, Ирине Щерчковой, солистке
Крутовского СДК, Виталию Федосенко, солисту КДЦ Петушинского сельского
поселения, Валерию Рыкову работнику КДЦ города Петушки за его аккордеонные
красивые музыкальные пьесы. В перерывах между выступлениями наших уважаемых
гостей происходило чествование жителей деревни. Первыми поздравили наших
долгожителей .В их адрес было сказано много приятных , добрых слов .Так-же
поздравления звучали и для многодетных мам юбиляров года . Было очень приятно
поздравить самого маленького жителя нашей деревни-Сологуб Артем Иванович
.Поздравляя этого замечательного мальчика еще раз веришь в то что жизнь в нашей
деревне продолжается и это очень здорово. Этот прекрасный солнечный день был по
особенному прекрасным для нашей гостьи -Даниловой Нине Николаевне так как она в
этот день была именинницей . Для нее в подарок прозвучала душевная песня и вручен
подарок. В общем праздник по нашему мнению удался.Люди отдохнули душой
зарядились энергией пообщались обговорили свои вопроси попросили чтоб эту традицию
продолжать и дальше чтоб деревня Воспушка и дальше хорошела обустраивалась и
создавала более комфортные условия проживания в ней. Хочется сказать большое спасибо
всем жителям нашей деревни и гостям которые пришли на наш праздник !Здоровья Вам и
вашим детям ! счастья Вам и мирного неба!
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