
«…За околицей деревни 
Собирается народ. 
Ох, не зря, не зря, наверно, 
Закрутился хоровод. 
Ах, не зря гармонь запела, 
В ней души российской суть, 
Каждый знает, сделал дело – 
Можно малость отдохнуть. 
Ведь в России, всем известно, 
Коль гулять, так пыль столбом! 
И веселью мало места 
Даже в поле за селом…» 

А в деревне Богдарня 4 июля, где традиционно отмечается праздник 
трех деревень, Чаща, Борок и, естественно, Богдарня, жители собираются 
прямо посреди улицы, около дома Таисии Ивановны Никитиной. 

Открыли концертную программу бессменные ведущие  всех 
мероприятий в Крутовском округе Петушинского сельского поселения: 
директор Крутовского Дома культуры Ирина Конопацкая и заведующая 
Крутовской библиотеки Валентина Голубева. Открыли, как водится, низким 
поклоном ко всем присутствующим в целом и к старожилам в частности. 
Нельзя не поклониться женщинам, которые частичкой своей судьбы 
принесли нам мирное небо над головой, принесли нам Великую Победу. Это 
Грычкина Анастасия Ивановна – малолетний узник концлагерей и Плиско 
Александра Егоровна – ветеран труда, труженик тыла. Своим акапельным 
вокалом  собравшихся поздравили дебютантки Крутовского Дома культуры, 
дуэт юных вокалисток Вера Самсонова и Юля Захарова, а так же Маша 
Сухонова, которая исполнила фольклорные напевы на русском и карельском 
языках.  Анастасия Шелеп порадовала не только потрясающим фольклором, 
но и исполнением эстрадных и рок-композиций. 

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что дебют у этих 
талантливых девчонок был только на этой площадке. 

 Юная звездочка Крутовского ДК, солистка танцевального ансамбля 
«Дебют», Юлия Холодова радовала зрителей зажигательными танцами, а в 
гусарском вальсе всех присутствующих закружила танцевальная группа из 
районного КДЦ, под руководством Елены Воронцовой. Ольга Саунина, тоже 
районный гость, показала всем желающим мастер-класс по изготовлению 



ромашек, символа Семьи, Любви и Верности, Святых Петра и Февронии 
Муромских, день которых страна отмечала 8 июля.  

Особенно приятно, что не только районный КДЦ, но и городской не 
обходит  нас своим вниманием. Николай Балашов исполнил несколько 
лирических композиций, а Татьяна Прохорова из д. Старые Омутищи зажгла 
публику, да так, что зрители не усидели и пустились в пляс! 

Закрывала концертную программу солистка Крутовского ДК Виктория 
Фроленко. 

Организовал этот праздничный концерт и обеспечил качественное 
звучание художественный руководитель и звукооператор Крутовского дома 
культуры Владимир Исковяк. 

В общем, праздник удался на славу, что не удивительно, с такими 
благодарным зрителями не может быть иначе. В этот маленький уголок 
тишины и спокойствия хочется возвращаться снова и снова, что мы, артисты, 
намерены делать и впредь! Так и было сказано в завершении вечера: «Мы 
уходим, что бы к вам опять вернуться»… 

В. Рыскина 
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