
«Добрая деревенька моя» 

«Милая Родина, место, где ты родился и вырос, янтарные 
биссеринки смолы на деревьях, прохладная свежесть утра, особые, 
погожие, полные прозрачной тишины дни, когда всё, как бы заново 
открывается глазам и слуху…» 

Каждое из этих слов о нашей любимой Воспушке. 18 июля в 
нашей деревне прошел праздник, который бывает каждый год – это 
праздник под добрым названием «День деревни». День деревни – 
событие важное, для жителей, для отдыхающих и просто гостей, 
случайно попавших на праздник - станет отражением лучших 
традиций и устоев, накопившихся за столь долгою историю 
деревни. С огромной любовью говорила о нашей деревни ведущая 
праздника и сумела передать хорошее настроение всем зрителям. 

Праздничный концерт начался с прекрасных песен в 
исполнении Виктории Фроленко. 

В продолжении праздника прозвучало поздравление 
долгожителям деревни Воспушка и многодетным мамам, 
музыкальным подарком для которых прозвучала композиция 
«Дорогие мои старики» и другие номера в исполнении Владимира 
Исковяк. Своим выступление он зажег публику, гости не 
удержались и пустились в пляс.  

Ирина Конопацкая продекламировала доброе стихотворение 
«Будем жить!». 

Своими танцевальными номерами порадовали наших зрителей 
солисты танцевального ансамбля «Импульс» районного КДЦ, под 
руководством Елены Воронцовой. 

На празднике не забыли поздравить и наших юбиляров с 
замечательной цифрой «80 лет», Синеву Галину Ивановну и 
Ануфриеву Екатерину Ивановну. Для них прозвучали 
замечательные песни в исполнении Юлии Зиконовой. Поздравляли 



так же работников детского сада и учителей Воспушинской 
средней школы, медработников, в общем никого не забыли. 

Концерт закончился танцевальным номером «Гусарский 
вальс» в исполнении солистов ансамбля «Инпульс». 

Для малышей были установлены надувные горки и батуты, 
организованы детские развлечения. Со всей ответственностью 
можно сказать, что праздник прошел успешно. 

Хочется поблагодарить руководство администрации 
Петушинского сельского поселения за поддержку хорошей 
традиции и финансирование праздника и наших спонсоров: 
Воробьеву Веру Андреевну (ООО «Мир химии») и Окунина 
Владимира Геннадьевича (ООО «Скорпион»). 

Спасибо ВСЕМ! Всем гостям и жителям деревни, за то, что 
они приходят на наши праздники. 

 

Директор Воспушинского СДК Можаева Е. Е. 
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