
Акция “А у нас во дворе” в Краснояружском районе 
 

26 июля 

 

«У родной околицы» название выбрано неспроста, ведь издавна добрые 

соседи встречались на околице, вместе по грибы да ягоды ходили, вместе 

песни пели, да хороводы водили. Вот и мы встретились на улице Полевой. 

Улица Полевая – самая светлая и красивая, а Заречная самая тихая и зеленая. 

Расположены эти улицы в чудесной местности нашего села, вблизи чистого 

пруда, где живут белые лебеди. Именно они стали брендом села Сергиевка. 

Улицы, как люди, имеют свою историю. Около сотни лет назад, здесь были 

построены первые деревянные избы. И поселились в них добрые да 

приветливые хозяева. И ожила улица, ведь зазвучали на ней звонкие детские 

голоса.  

В этот замечательный день на празднике чествовали старейших жителей 

улиц. На Полевой – это Екатерина Яковлевна Быценко, а на улице Заречная – 

это Геннадий Яковлевич Хаустов. Эти люди являются свидетелями многих 

событий, проходивших в селе. Самой юной жительницей улицы является – 

Пархоменко Анастасия, ей еще предстоит прославит её в будущем.  

Богаты улицы активной и талантливой молодежью. Без участия Данеевой 

Насти, Давыдова Романа, Сизикова Игоря, Дмитренко Маргариты, Каримова 

Тимура, Ивашины Дениса не проходит ни одно мероприятие в селе.  

 

 
 

В прошлом году улица Заречная пополнилась новой семьей Глущенко Бориса 

и Елены, которые также были отмечены в ходе праздника.  

Славится село своими тружениками, есть такие и на улицах Полевой и 

Заречной. Лидия Владимировна Ткаченко – педагог с огромным стажем и 

учитель с большой буквы, Александр Дмитриевич Ткаченко - посвятил всю 

свою жизнь развитию и процветанию своего родного села и края, Валентина 

Афанасьевна Ткаченко, Александра Ильинична Горохова, Валентина 



Николаевна Шевченко - доярки колхоза имени Кирова. Все это люди труда, о 

которых можно говорить бесконечно. Но и сегодня на улице Полевая есть 

хозяюшки, которые не умеют сидеть сложа руки. Шубина Снежана и 

Горохова Ольга, одни из немногих имеющие в своем подсобном хозяйстве 

крупный рогатый скот.  

Не обошли стороной и тех жителей, для которых 2016 год стал юбилейным. 

Елена Васильевна Бойко отметила свой 85 летний юбилей, а Владимир 

Иванович Дмитренко – пятидесятилетний.  

Веселые конкурсы, песни, танцы придали празднику особое настроение. 

Каждый житель, уходя с праздника, уносил с собой частицу добра, 

сотоварищества и оптимизма. 

 

29 июля 

 

Праздник улицы... Он вошел в быт вместе с другими новыми 

праздниками, рожденными нашим временем, и знаменует собой новые 

отношения, сложившиеся между людьми. Самый ценный результат таких 

праздников — сближение людей, рождение чувства солидарности и гордости 

за свою улицу.  

 Стало уже доброй традицией каждый год проводить в селе Теребрено 

праздник улицы. И на этот раз сельчане не изменили традициям  и провели   

праздник улицы Аленина. 

 

 
 

Немало добрых слов в адрес жителей улицы  произнесла глава 

Теребренского сельского поселения Тамара Васильевна Кравченко, пожелала  

здоровья, счастья, добра и праздничного настроения. В своем 

приветственном слове  Тамара Васильевна  также сказала о том, что  

территория Теребренского сельского поселения  одна  из самых  

благоустроенных территорий Краснояружского района. Все мы замечаем, как 



с каждым годом меняется наше село, его внешний    облик и в этом немалая 

заслуга  жителей села, жителей улиц, потому что  каждый из Вас старается 

облагораживать придомовые территории. И нам сегодня  вдвойне приятно  

находиться на улице Аленина, где царит чистота, порядок, и живут  люди, 

отличающиеся гостеприимством, широтой души, трудолюбием и талантом. 

    Праздник улицы – это праздник, на котором чествуют лучших и 

заслуженных жителей  разных профессий, разного возраста, разных 

увлечений.  По традиции начался он с поздравлений старожилов улицы: 

Марии Ивановны  Прокоповой,  Владимира Дмитриевича Евсюкова, Натальи 

Петровны Атаджановой, Алексея Тимофеевича Прокопова, Ольги Павловны 

Калашниковой. Самые теплые и искренние слова пожеланий прозвучали в их 

адрес от председателя совета ветеранов, почетного жителя села Елены 

Андреевны Коржевой.  

      На празднике чествовали именинников и тех, кто отметил круглую дату. 

Это Лидию Петровну Евсюкову,  Ольгу Павловну  Пилипец. Калашникова 

Игоря Владимировича, Калашникову Светлану Евгеньевну.  Прокопова 

Алексея Алексеевича, Брунза Валерия Петровича,  Брунза Ольгу 

Владимировну. 

 

 
 

Особых почестей  досталось самой  юной   юбилярше улицы Александре 

Головашовой, которой исполнилось – 5 лет и самому маленькому жителю 

улицы Денису Калашникову, которому нет еще и года.   

    Тепло приветствовали и многодетную семью Бирюковых Ивана Ивановича 

и Людмилу Николаевну - это трудолюбивая хозяйственная  семья, 

воспитывает троих детей – сыновей Николая, Сергея и дочь Диану.  Людмила 

Николаевна  награждена медалью «Материнская слава»  III степени. Иван 

Иванович трудится в г. Москва.  За что ни берутся, всё делают аккуратно и 

доводят дело до конца.  Старшее поколение этой семьи – Баранчук Анна 



Ивановна  воспитала 5 детей: двух сыновей и 3 дочерей. Дала им всем 

высшее образование и сейчас на заслуженном отдыхе и помогает 

воспитывать внуков. Анна Ивановна является еще и активным читателем 

библиотеки – филиала №9 с. Теребрено. Свою любовь к чтению она передела 

своим детям и внукам.  

 

 
 

   На улице Аленина есть люди, которые любят творить, созидать. Видеть 

красоту природы и уметь правильно этой красотой пользоваться. Это семья 

Головашовых.  Аккуратные постройки, ухоженный двор, который украшают 

цветы все, это радует глаз. А славная хозяйка Татьяна справляется с любой 

работой. Под теплые аплодисменты всем были вручены памятные подарки. 

Свои поздравления в адрес жителей улицы прозвучали и от народного 

коллектива «Славянка» Теребренского СДК (руководитель Н.В. Клюева). 

Участники хора великолепно, от души исполняли песни, посвященные 

деревеньке и улице, а жители им подпевали. Н.В. Клюева и Е.А. Коржевая 

азартно, звонко пропели веселые частушки про здоровый образ жизни. 

Прозвучали песни в исполнении Н. Клюевой, К. Величко, Е.А. Коржевой.  

Очаровали гостей своим выступлением танцевальный ансамбль «Бусинка», 

руководитель Т.С. Кнуренко. Ансамбль «Потешки» (руководитель Н.В. 

Клюева). Щедро накрытые столы, которые ломились от всяческих яств: 

пирогов, плова и домашних заготовок, различных салатов, домашних тортов. 

Каждый хотел показать свои умения и таланты в приготовлении блюд, и это 

всем удалось! Шутки, смех, веселая музыка  – все это способствовало тому, 

что праздник удался. Присутствующие на празднике получили огромный 

заряд положительной энергии.   Прекрасно и душевно провели время жители 

улицы, почувствовали  себя нужными друг другу, подарили тепло и 



нежность. Такие мероприятия всегда сплачивают людей, каждый становится 

добрее, чего так сегодня недостает.  Жители долго не хотели расходиться и 

решили, что ежегодно будут отмечать праздник улицы.  М.И. Прокопова от 

лица всех жителей улицы  выразила  слова благодарности главе 

администрации Теребренского сельского поселения Т.В. Кравченко. 

Директору Теребренского СДК Т.А. Доценко и всему коллективу МУК 

«Теребренский СДК».  Праздник получился душевным, огромное спасибо 

всем, кто принимал в нем участие.  

 

19 августа 

 

  В селе Вязовое прошло первое брендовое мероприятие «День с 

ароматом яблок». Бренд села Вязовое – «Яблоневый сад». Была представлена 

широкая и разнообразная программа. На игровой площадке дети качались на 

качелях, прыгали на батуте, ели сладкую вату и с удовольствием участвовали 

в эстафетах и конкурсах.  

 
Следующими зонами на площадке были – деревенское подворье со 

светелкою, представлены работы местных мастеров декоративно-

прикладного творчества, литературная выставка «Один раз в год сады 

цветут…». Площадка была разбита на зоны, на которых разместились: 

импровизированное подворье, выставка поделок мастеров села Вязовое, 

книжная выставка «Один раз в год сады цветут…», лавка с угощениями. В 

ходе концертной программы зрители аплодировали и поддерживали 

артистов, активно участвовали в «яблочной» викторине, которую провела 

заведующая библиотекой Васюкова Г.Л., и пританцовывали вместе с 

маленькими матросами в танце «Яблочко», подпевали всем знакомые песни. 

Самых активных и веселых гостей праздника угощали вкусными и 

ароматными яблоками. В честь первого брендового мероприятия все 

участники художественной самодеятельности под бурные аплодисменты и 

веселую музыку выпустили в небо разноцветные шары, к которым 

прикрепили маленькие яблочки. После торжественного закрытия праздника 

всех присутствующих ждало вкусное угощение - оладьи с яблоками, 

яблочный компот, пироги с яблоками, горячая каша. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


