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День войсковой части празднует весь  посёлок. 
 

       Ежегодно  в военном городке  посёлка Городищи  возле здания Дома 
культуры, принадлежавшего ранее войсковой части  устраивается  праздник 
для всех жителей посёлка. День войсковой части всегда отмечается с 
размахом.  

 



На протяжении ряда лет организаторами праздника являются депутат  Совета 
народных депутатов Петушинского района  Забавников В.А., а так же  
депутаты Совета народных депутатов посёлка Городищи, члены  МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры»  Семененко А.Г. и Киселёв 
А.В. Только благодаря их личной активности, организаторским  
способностям и финансовой поддержке, мероприятие всегда проходит на 
высоком уровне. Жители посёлка  приходят на праздник войсковой части не 
только повеселиться, но и  встретиться со своими коллегами в тёплой 
дружеской обстановке, пообщаться  с  бывшими сотрудниками – 
пенсионерами, и просто отдохнуть.  

 
День восковой части, отмечаемый 12 июля 2014 года, был особенным. Уже 
на входе  в военный городок жители  и гости  чувствовали наступление 
праздника.  

 



 
Настроение поднимал оригинально  изготовленный  30-и метровый стенд, 
оформленный в виде киноплёнки, с которой  смотрели нисколько не 
постаревшие со временем и вошедшие в  историю посёлка Городищи, 
дорогие  для многих  и всем знакомые лица жителей военного городка.  
 

 
 

Авторами  и  исполнителями этой  идеи стали Семененко А.Г. и Киселёв 
А.В., активно занимающиеся патриотической работой, направленной на  
воспитание у подрастающего поколения  чувства гордости  за свою Родину и  
уважения к  профессии  защитника Отечества.  
Стало уже традицией перед началом развлекательной программы, для всех 
присутствующих, в сопровождении песен военных лет, демонстрировать 
слайды с фотографиями людей, посвятивших свою жизнь армии и военному 
городку.  
На большом экране перед зрителями за короткий промежуток времени 
пролетают эпизоды жизни войсковой части с  момента её  возникновения до 
настоящих дней.  
Эта фото-экскурсия  стала возможной благодаря  инициативе  Семененко 
А.Г. и Забавникова В.А., предоставивших  свои  фотоархивы и проводящих в 
настоящее время большую работу по сбору документов об истории создании 
войсковой части, её прошлом и настоящем.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
В развлекательной программе  приняли участие Духовой оркестр из г. 
Петушки с новой  джазовой программой, всем известная в посёлке 
профессиональная певица Валентитна, исполнившая песни из своего нового 
репертуара и певица Е.Монахова, голос которой знает каждый  житель 
войсковой части.  
Продолжением концертной программы стала  Дискотека 80-ых.  
   По многолетней традиции торжества на войсковой части  завершает  салют. 
Дети  и взрослые с замиранием сердца ждут праздничного салюта и радуются 
этому красочному  зрелищу.  
Однако, в этом году  было принято решение  праздничный салют не 
проводить, так как на кануне Дня войсковой части, произошли трагические 
события, связанные с гибелью командира  части А.Н.Алёшина.  Все 
присутствующие на празднике  хорошо знали этого человека и почтили его 
память минутой молчания. 
В память о безвременно ушедшем  товарище  Е.Монахова  исполнила 
патриотическую песню. 
 
Несмотря на грустные ноты, прозвучавшие  на  мероприятии, все жители и 
гости  военного городка  говорили о том, что праздник удался.  
 



 
 
Такие  мероприятия  нужны нашим жителям, потому что они объединяют  
людей, живущих в  разных уголках нашего посёлка, способствуют 
воспитанию культуры общения и  толерантность у подрастающего 
поколения. Поэтому, жители  посёлка Городищи выражают огромную 
благодарность всем активистам, которые принимали непосредственное 
участие в организации этого великолепного  праздника! 
 
От лица  жителей посёлка Городищи, присутствующих  на праздновании Дня 
войсковой части 12 июля 2014 года 
Кандидат в члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  
Н.В. Яковлева. 


