
 

Праздник в русской деревне… 
              В минувшие выходные свои праздники отметили сразу четыре 
населенных пункта Петушинского сельского поселения: в деревнях Старое и 
Новое Аннино, в деревне Кибирево и в поселке Клязьменский, в прочем обо 
всем по порядку…  

              2 августа 2014 г. в деревне Кибирево праздновали сразу три 
праздника – престольный праздник Ильин День, день деревни и, пожалуй, 
самый главный в этот день праздник День Воздушно Десантных Войск, 
представителей коих немало проживает в деревне и в еще большем 
количестве приехали  в гости, что за последние годы уже вошло в традицию. 
Директор Кибиевского СДК, Валентина Локис, не без помощи жителей 
создала теплую, почти домашнюю атмосферу, оформив футбольное поле 
живыми цветами. Жителей и гостей праздника развлекали артисты  
автоклуба районного дома культуры под руководством Ирины Микиной. 
Своими концертными номерами порадовали Татьяна Потапова, Виктория 
Фроленко и танцевальный ансамбль «INSPIRATION». И сами жители не 
оставили без внимания своих земляков. Шестилетний Степа Пузиков 
виртуозно сыграл на баяне, а самый главный десантник Кибирева, как его в 
шутку (или всерьез) называют земляки, депутат СНД Петушинского 
сельского поселения Игорь Гринько исполнил вместе с солисткой гимн ВДВ 
«Синева». В конце вечера для всех отгремел красочный салют. 

             В этот же день параллельно  с кибиревцами жители деревни Старое 
Аннино отмечали День Деревни. Работники культуры и коллектив 
аннинского СДК расстарались на славу. Для жителей и гостей деревни 
выступали ансамбль народного творчества «Аннинский дворик», под 
руководством Елены Татариновой и Эдуард Попенков. Этим же вечером 
День Поселка праздновали в поселке Клязьменский, публику развлекали не 
заменимые ансамбль народного творчества «Аннинский дворик», коллектив 
автоклуба РДК, Виталий Федосенко и Сергей Гусаров. К слову сказать, 
Сергей Гусаров подготовил фильм об истории поселка, который 
транслировался во время концертной и танцевальной программ.  

             В воскресение, 3 августа, свой день деревни отметил самый большой 
по численности населения населенный пункт Петушинского сельского 
поселения – деревня Новое Аннино. Своими задорными песнями жителей и 
гостей деревни поздравили ансамбль «Аннинский дворик», Виталий 



Федосенко, Эдуард Попенков, Елена Сащенко, Дмитрий Гущин и ансамбль 
современного танца «Эффект». Для деток были установлены батуты и 
аттракционы. А в завершении прогремел невообразимой красоты салют. 

                По заведенной традиции во всех деревнях не обошлось без 
подарков и награждения. Так в д. Кибирево чествовали мастеров народного 
творчества, победителей конкурса летнего рисунка, победителя конкурса 
«История моей семьи» и конкурса букетов, а в деревнях Старое и Новое 
Аннино поздравляли старожилов и самых маленьких жителей, самого 
читающего жителя и самую спортивную молодежь.  

                В завершении хочется передать теплые и искренние слова 
благодарности от жителей д. Кибирево депутату СНД Петушинского 
сельского поселения Игорю Гринько. А жители д. Новое Аннино благодарят 
за спонсорскую помощь и красочный праздник кандидата в депутаты в совет 
народных депутатов Петушинского района шестого созыва Сергея Соколова. 
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