7 мая в Крутовском СДК проводился конкурс чтецов посвящённый Дню
Победы в ВОВ под названием «Мы о Войне стихами говорим». Как бы не
волновались участники конкурса с возложенными обязанностями чтецов,
все они справились достойно и уверенно, за них переживали все зрители и
организаторы этого мероприятия. Все они читали свои стихотворения с
чувством, со смыслом, а порой и драматическим исполнением тех или иных
отрывков, четверостиший. Поздравив всех с днём Победы, Владимир
Исковяк вручил всем участникам грамоты от Культурно-досугового центра
Петушинского сельского поселения пожелав всем здоровья,мира,
добродушия, уважения друг к другу и праздничного настроения.
9 мая традиционно в Крутовской округе проводились мероприятия
посвящённые 71 ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В
деревне Крутово и в посёлке Клязьменском мероприятия открыл и
поздравил всех присутствующих с Днём Победы, и пожелал крепкого
здоровья, мира, праздничного настроения глава администрации
Петушинского сельского поселения Константин Поверинов. В адрес
тружеников тыла, очевидцев Войны, приглашённых жителей и гостей
прозвучало много поздравлений и тёплых слов со стороны ведущих,
выступающих, артистов, солистов Крутовского СДК, Петушинского КДЦ г.
Петушки, служащих Костинской воинской части и самых юных участников
детских коллективов художественной самодеятельности. Главными
концертными номерами были песни День Победы, Катюша, Смуглянка.
Исполняли их все, от мала до велика. В посёлке Клязьменский возле свежеотремонтированного обелиска в финале митинга под эти знаменитые песни, в
небо была отпущена стая белых голубей –знак мира, добра, благополучия.
Под песню Огонёк массово, красиво был исполнен танец пар тех военных
лет. Весело и дружно совместная концертная группа по лесным дорогам
добралась в деревню Богдарня. Открыл мероприятие и поздравил всех
собравшихся с праздником Великой Победы пожелав всем мира,
благополучия, заместитель главы Петушинского сельского поселения,
начальник КДЦ Владимир Исковяк. Хочется сказать огромное спасибо всем
участникам концертной группы и перечислить их : Диана Лефтер, Матвей
Сермягин, Валерия Алёнина, Анастасия Дерцапф, Елена Шмелёва, Олеся
Мишина, Дмитрий Манин, Валентина Голубева, Юлия Зиконова, семья
военнослужащих Владимир Васькин Ирина Калашникова и их дочь
Софья, Ирина Щерчкова.
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