
 

Но всё чаще снится, снится, мне деревня…….. 

16  июля  впервые  за  много лет в  деревне Старые  Петушки Петушинского  
сельского поселения проводился праздник деревни, место было выбрано 
организаторами удачно это окраины  тракторной улицы , ровная площадка 
футбольного поля. Инициаторами этого мероприятия стали староста деревни 
Куренкова Галина Степановна, депутат Петушинского сельского поселения  
Любовь Викторовна Сладкова и ей за это отдельное спасибо и вдохновители 
всех идей связанных с этим праздником работники Культурно-досугового 
центра поселения под руководством  начальника КДЦ Владимира 
Исковяка.Отдельную благодарность и большое спасибо хочется высказать в 
адрес администрации поселения и лично главе Константину Поверинову и 
главе поселения  Сергею Соколову за оказанную помощь и содействие в 
организации праздника нашей деревни Старые Петушки. Также хотелось бы 
отметить и сказать слова благодарности за помощь жителям деревни Андрею 
Филиппову и Василию Михайловичу  Филиппову, а также  всем гостям и 
жителям кто посетил и участвовал в самом мероприятии. Праздник открыли 
и великолепно справились со своими обязанностями работники КДЦ 
поселения Валентина Локис и ведущая  Марина Сергеева. Среди 
выступающих с поздравлениями были: глава администрации Константин 
Поверинов, в своём поздравлении он пожелал всем здоровья, любви, счастья, 
мира, благополучия и весёлого настроения, а также заверил, что такой 
праздник будет проводиться ежегодно;  с  приветственным словом к 
присутствующим обратился благочинный  Петушинского района, настоятель 
Храма Успенья Присвятой Богородицы  Отец Сергий  Берёзкин, в адрес 
жителей и гостей прозвучало много тёплых слов из воспоминаний, а также 
много слов уважать и любить друг друга, жить в мире и согласии и никогда 
не забывать историю того , где ты родился и вырос; об истории родного края 
,деревни рассказала историк, краевед, Вера Михайловна  Соколова, она 
напомнила всем  что возраст деревни  Старые Петушки около четырёх сот 
лет. Хочется сказать слова благодарности нашим артистам: народному 
ансамблю современного танца «Импульс»  Петушинский  РДК руководитель 
Елена Воронцова, солисту КДЦ поселения Виталию Федосенко, 
аккомпаниатору КДЦ поселения Михаилу Чикалёву, Владимиру Исковяку 
начальнику КДЦ поселения  за их красивое исполнение  концертных 
номеров. Всем здоровья, мира, добра и больших творческих успехов! 

Староста  деревни  Старые Петушки  Г.С.  Куренкова 














