4 мая 2018 года прошла 9 -я Международная Акция "Читаем детям о
войне", инициированная Самарской областной детской библиотекой и
посвящённая Дню Великой Победы. Крутовская сельская библиотека
совместно с СДК приняли активное участие в Международной Акции
"Читаем детям о войне". Прошёл конкурс чтецов" Мы о войне стихами
говорим". Как трогательно, самозабвенно читали, а правильнее, точнее
сказать проживали дети 21 века то, что пришлось испытать за долгие
четыре года их сверстникам и тем, кто постарше во время Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г. Все ужасы войны каждый день,
каждую секунду. А ведь война в сотни раз страшнее, если видеть ее
детскими глазами. И никакое время не сможет вылечить раны от войны,
тем более детские.Откуда в этих маленьких сердцах столько понимания
трагедии тех военных событий?! Прозвучали стихи: Н.Браун,
Т.Петуховой, Л.Тасси, Н.Самоний, Ю.Коринец и других поэтов. Была
оформлена книжная выставка "Никто не забыт, ничто не зато", по
которой библиотекарь провела обзор. Украсила наше мероприятие
выставка рисунков "Пусть будет мир!" Мы надеемся, что стихи о войне
в исполнении детей оставили в нашей душе светлые и радостные
чувства. Главное, чтобы война оставалась в стихах, рисунках, картинах
и никогда – никогда не повторялась в реальности. Прозвучали песни в
исполнении детей и взрослых «Катюша» и "Прадедушка, а
замечательный мультфильм "Солдатская лампа" пришёлся по душе
всем! Представители от жури вручили всем участникам грамоты от
Культурно-досугового центра Петушинского сельского поселения
пожелав всем здоровья, мира, добродушия, уважения друг к другу и
праздничного настроения. Спасибо всем за участие в Акции!!!
08.05 2018 года учащиеся СОШ №3 и работники культуры поздравили
участника ВВОВ 1941- 1945 г. Мешкова Анатолия Павловича с
Великим праздником Дня Победы. Дети подарили подарки и цветы
ветерану. Макар Холодов, Варвара Константин, Олеся Козлова
прочитали стихи о войне. Олеся исполнила песню «Прадедушка».
Все вмести спели песню «Катюша» в завершении встречи состоялось
чаепитие,где дети с интересом расспрашивали Анатолия Павловича про
его судьбу.

9 мая традиционно в Крутовской округе проводились мероприятия
посвящённые 73 ей годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне. В деревне Крутово , в посёлке Клязьменском, в деревне
Богдарня. Душевно и трогательно, словно на одном дыхании прошли
митинги. Открытие, поздравления настоятеля храма в д.Крутово Жен
Мироносиц протоиерея Владимира (Кузина), панихида, минута
молчания, воспоминания очевидцев, стихи и песни о войне,
бессмертный полк в строю с живыми, стенд, посвящённый
односельчанам погибших 1941 году в «Вяземском котле» и слёзы на
глазах у всех… В адрес приглашённых жителей и гостей прозвучало
много поздравлений и тёплых слов со стороны ведущих, выступающих,
артистов, солистов Крутовского СДК, и самых юных участников
художественной самодеятельности. Всем, здоровья, мира,
благополучия! С Великим праздником Победы!
Художественный руководитель СДК д. Крутово
Владимир Исковяк

