
Праздник деревни Новое Аннино 
 
 
Восьмой год в д. Новое Аннино отмечается праздник деревни, который стал 
популярным не только у жителей деревни, но и у гостей, который по праву 
является одним из самых любимых праздников, ведь это наша малая Родина, это 
место, где мы живем и работаем, воспитываем детей и внуков. Это еще и повод 
встретиться и пообщаться с односельчанами, которые уехали в другие города, но в 
«День деревни» приезжают с детьми к родственникам и все вместе приходят на 
праздник. 
         Новое Аннино - один из 38 населенных пунктов, входящих в состав 
Петушинского сельского поселения. У каждого населенного пункта – своя история, 
своя судьба, свой облик. Наша деревня – это живописный уголок с сосновыми 
борами, богатыми дарами природы – ягодами и грибами. Но главным богатством 
являются люди – трудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу со временем, 
сильные духом и волей, инициативные и талантливые. 
        Жители очень ждали этого дня и, отложив домашние  дела и заботы, спешили 
на праздник, который начался у Аннинского Дома Культуры с детских 
развлечений.  
        Сколько детишек собралось у батутов, что и не сосчитать. На площадке у 
Аннинского Дома Культуры развернулось настоящее массовое гулянье: была 
организована распродажа разных сувениров, игрушек, праздничной атрибутики, 
звучала музыка. Веселились все - и дети, и взрослые. Были установлены большие 
надувные батуты, организован  «Сладкий стол» с  бесплатными угощениями для 
детей. Программа для детей включала в себя и шоу с умными развлечениями от 
Профессора Николя – познавательный праздник с химическими опытами и 
научными экспериментами, который надолго запомнится и детям и родителям.  
           Ровно в 19 часов началась торжественная часть праздника. Ее ведущими 
были  А.Ю. Ковылина, С.К. Каянова и Т.А. Мелешкина. 
          С приветственными словами к жителям  выступили: глава Петушинского 
с/поселения Соколов Сергей Николаевич  и зам. главы Петушинского сельского 
поселения, начальник культурно - досугового центра Исковяк Владимир Иванович. 
Был зачитан поздравительный адрес от имени депутата Государственной Думы 
Григория Аникеева к жителям, а также вручены грамоты за большой вклад и 
активное участие в жизни деревни от Владимирской  областной патриотической 
общественной организации «Милосердие и порядок» старосте д. Новое Аннино 
Басовой И.В. и Почетному гражданину Петушинского района Афониной Н.М., 
которая обратилась с ответным словом к жителям, поздравив с праздником. 
Наталья Михайловна  предложила жителям деревни весной заложить «Аллею 
славы» - посадить деревья вдоль нового тротуара в память о  ветеранах ВОВ, 
проживавших в д. Новое Аннино.  От имени главы администрации Поверинова 
К.Ю. была вручена грамота за активную жизненную позицию и большой вклад в 
развитие Петушинского сельского поселения Соколову С.Н..  Грамоты «За 
активное участие в культурно - досуговой деятельности д. Н.Аннино» были 
вручены Мелешкиной Татьяне, Бочкиной Антонине, Бурковой Дарье, Андриановой 
Елизавете, коллективу ООО «Мир химии».  
        По сложившейся традиции чествовали и вручали памятные подарки самому 
молодому и самому пожилому жителю д. Новое Аннино. Уважаемой 



долгожительнице – Баевой Клавдии Ефимовне, рожденной 14 июня 1925 года  
исполнился 91 год, ей пожелали доброго здоровья и благополучия. 
     В  2016 году в д. Новое Аннино родилось трое детей, но самой младшей была 
Сячинева Милана, она родилась 24 мая 2016 года.  
     В номинации «Лучший огород» выбраны двое победителей: семья Макаровых – 
Романа и Екатерины, их огород ухоженный и красивый и  Климов Павел Павлович, 
огород которого в цветах украшен фигурками животных и радует внимание 
прохожих.  
     Музыкальные подарки виновникам торжества дарили талантливые вокалисты 
Геннадий Сарбасов, Анна Ковылина, Михаил Чикалев. Великолепное исполнение 
задушевных песен в их исполнении всех тронуло за душу.  
     Никого не оставили равнодушными и выступления танцевального коллектива 
«Эффект» (руководитель Шалина С.В.). Безупречные движения и высокий уровень 
хореографии в исполнении наших красавиц-танцовщиц в ярких изысканных 
костюмах завораживал зрителей своей красотой и создавал особенную атмосферу 
праздника. 
     Чествовали и молодые семьи, зарегистрировавшие брак в 2016 году: это семья 
Шалиных – Влада и Оксаны, семья Бочкиных Дмитрия и Валентины, семья 
Козловых – Владимира и Екатерины (Бориной). 
     Особой гордостью деревни Новое Аннино являются наши футболисты - команда 
юношей с 11 до 16 лет, занявшая первое место в соревнованиях среди команд 
сельского поселения (д. Ст. Петушки, д. Кибирево, пос. Березка), проходивших 4 
августа 2016 года в д. Кибирево. Тренирует ребят Насонов Кирилл. Всем 
участникам команды: Суходоеву Ивану, Ильинову Никите, Кустову Даниилу, 
Булычеву Николаю, Буланову Ивану, Черкашину Павлу, Лепешкину Руслану, 
Гаджиеву Амину, Гаджиеву Рамину, Тохиржанову Умиду были вручены памятные 
призы с пожеланиями дальнейших побед.   
     Чуть позже прошел конкурс детских рисунков, которые были вывешены на 
стене Дома Культуры и его участники также отмечены призами. 
      Гостями праздника были  ВИА «Соль земли» из г. Петушки и коллектив ВИА 
Аннинского СДК «Переход», которые продолжили праздничный концерт. Зрители 
пели и танцевали. 
     После 3-х  часового концерта праздник продолжился веселой зажигательной 
дискотекой, во время которой небо озарилось разноцветными огнями яркого, 
незабываемого фейерверка. Все участники праздника деревни были в таком 
восторге, что не хотели расходиться по домам.  
    С благодарностью называю спонсора мероприятия – торговый центр 
строительных материалов «Аннинский Дворик» (руководитель Соколов Сергей 
Николаевич). 
      Праздник получился на славу. Много добрых слов было услышано после 
окончания праздника от наших односельчан. Пусть самые светлые, подаренные 
этим днем добрые чувства живут в сердцах, наш поселок всегда будет цветущим и 
красивым, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной.  
                                                                  
Н.В. Присталова, начальник АХЦ с/поселения 














