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Сохранение и развитие народных традиций.
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"ЖИВИ, СЕЛО РОДНОЕ."

Долгожданный праздник под названием "Живи, село родное" прошёл в селе Паньково. Праздник открылся с танца "Русский хоровод". Глава Паньковского сельского поселения Наталья Хованская обратилась к односельчанам с добрыми и тёплыми пожеланиями. Затем отметили появления на свет замечательных малышей Агееву Кристину, Борисова Антона, Гомозова Матвея, Жиркова Александра, Капралову Ульяну, Кицова Ивана, Гузнякова Антона. За последние два года стали многодетными семьями ещё две семьи это Агеевых Евгении Александровны и Игоря Николаевича, Спешиловой Веры Генадьевны и Кургузова Сергея Алексеевича. Затем чествовали молодые семьи, которые образовались за последние два года. Это Кицовы Анастасия и Олег, Капраловы Алина и Сергей, Деркач Гелла и Растислав, Жирков Юрий и Наталья, Гузняковы Андрей и Мария. А так же было сказано, о семья которые отметили серебряную свадьбу это Васечкины Сергей и Тамара, Бортниковы Ирина и Александр, Алёшины Елена и Владимир. Не забыли отметить самых пожилых наших жителей Гусева Василия Яковлевича, Жиркова Михаила Наумовича, Лунёву Наталью Филипповну, Золотухину Марию Тимофеевну. Вспомнили о тех, кто стоял на страже нашей Родины это Алёшин Андрей и Романов Семён. Всем были вручены памятные подарки. В течении всего праздника хоровые песни сочетались с выступлениями юных артистов. Зрители тепло приветствовали их аплодисментами. На территории СДК для детей младшего возраста были организованы батуты, тарзанка, конкурсы, сладкая вата и попкорн. В завершении праздника всех пригласили к столу, где звучали весёлые песни, частушки и пляски под аккомпанемент Евгения Савушкина. Праздник оставил радостные и незабываемые впечатления всем жителя села.
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"ЖИВИ, СЕЛО РОДНОЕ."

Долгожданный праздник под названием "Живи, село родное" прошёл в селе Паньково. 

Праздник открылся с танца "Русский хоровод". Глава Паньковского сельского поселения 

Наталья Хованская обратилась к односельчанам с добрыми и тёплыми пожеланиями. Затем 

отметили появления на свет замечательных малышей Агееву Кристину, Борисова Антона, 

Гомозова Матвея, Жиркова Александра, Капралову Ульяну, Кицова Ивана, Гузнякова Антона. 

За последние два года стали многодетными семьями ещё две семьи это Агеевых Евгении 

Александровны и Игоря Николаевича, Спешиловой Веры Генадьевны и Кургузова Сергея 

Алексеевича. Затем чествовали молодые семьи, которые образовались за последние два года. 

Это Кицовы Анастасия и Олег, Капраловы Алина и Сергей, Деркач Гелла и Растислав, Жирков 

Юрий и Наталья, Гузняковы Андрей и Мария. А так же было сказано, о семья которые 

отметили серебряную свадьбу это Васечкины Сергей и Тамара, Бортниковы Ирина и 

Александр, Алёшины Елена и Владимир. Не забыли отметить самых пожилых наших жителей 

Гусева Василия Яковлевича, Жиркова Михаила Наумовича, Лунёву Наталью Филипповну, 

Золотухину Марию Тимофеевну. Вспомнили о тех, кто стоял на страже нашей Родины это 

Алёшин Андрей и Романов Семён. Всем были вручены памятные подарки. В течении всего 

праздника хоровые песни сочетались с выступлениями юных артистов. Зрители тепло 

приветствовали их аплодисментами. На территории СДК для детей младшего возраста были 

организованы батуты, тарзанка, конкурсы, сладкая вата и попкорн. В завершении праздника 

всех пригласили к столу, где звучали весёлые песни, частушки и пляски под аккомпанемент 

Евгения Савушкина. Праздник оставил радостные и незабываемые впечатления всем жителя 

села.


 

Организация досуга.
1 апреля провели развлекательную программу к Дню смеха.
 2 мая провели праздничную дискотеку гости из г. Новосиль.
9 мая состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Победы в ВОВ, в котором приняли участие школьники и женский хор художественной самодеятельности.
Молодёжные дискотеки проводились каждую субботу и воскресенье.

 Работа с детьми и подростками.
1 июня провели игры на свежем воздухе.
6 июня к Дню  А.С .Пушкина провели "Эрудит игру" по сказкам, по окончанию состоялась дискотека.
21июня провели игровую дискотеку.
22 июня к дню памяти и скорби состоялся митинг у братской могилы в память о ВОВ, затем провели тематический час.
27 июня провели игровую дискотеку.

Хозяйственная деятельность.
Проведение санитарных дней по пятницам.
Проводилась уборка территории, высадка цветов, офрмление стендов.
Принимали участие во Всероссийском субботнике
Директор___________ СДК АндрееваТ.А.

