
 
Праздник села «Бедеева Поляна» 

 

 
 
27 сентября в село Бедеева Поляна состоялся праздник «День села». 

Основная цель праздника в этом году была ознакомить сельчан с историей 
села. 

            В празднике приняли участие все организации , находящиеся на 
территории села Бедеева Поляна. Мероприятие проходило в парке «Победы», 
среди березок.  

Всех собравшихся на празднике поздравил глава сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет Зырянов Андрей Аркадьевич. Он кратко 
ознакомил собравшихся с историей села и поздравил всех с праздником. 

 

 
 
Гостями села были Фазылов Фарит Хамитович – глава муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан, Пилюгин Алексей 
Владимирович – председатель Совета муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан. Они обратились с 
приветствием к жителям и гостям, поздравили всех с праздником, 
поблагодарили   жителей  села  за участие в жизни села, за помощь и 
активность в решении многих вопросов,  и вручили благодарственные 
письма и подарки руководителям организаций, предприятий, частным 
предпринимателям за организацию праздника и участие в общественной 
жизни села. Подарили сельчанам книгу «Благовещенский район Республики 



Башкортостан связь времен». Автор книги Алексей Юрьевич Барановский 
также был гостем праздника. 

 
 

 
     
Мероприятие началось с централизованного представления. Открыли 

праздник сказочные герои: «Матрешки», «Емеля», «Принцесса».  

 
После небольшого представления  сказочные герои отправились в 

путешествие по «селу». У каждой организации было красочно оформлено  
подворье. (оформили стенды: история организации в фотографиях, выставки 
рукоделий, администрация сельского поселения подготовила историю села в 
фотографиях и оформила альбом. У каждого подворья был свой стол с 
угощениями).  Каждое подворье(организация) подготовила встречу 
сказочных героев и односельчан, ознакомила  с историей своей организации 
и подготовила музыкальный номер. В празднике села приняли участие 
Бедеево-Полянская средняя школа, детский сад села Бедеева Поляна, 
Бедеево-Полянская сельская участковая больница, аптека, администрация 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет, ЖКХ (ИП»Акатьев», 
Агрофирма «Надежда», отделение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Благовещенский психоневрологический 
интернат, Бедеево-Полянская библиотека, Бедеево-Полянский дорожный 
участок «Башкиравтодор», Бедеево-Полянское отделение почтовой связи, 
воскресная школа, СДК села Бедеева Поляна. 

На празднике собралось много односельчан, все поздравляли друг друга 
с праздником. Все собравшиеся с интересом рассматривали фотографии, 



узнавали своих земляков в молодости, узнавали себя, своих родителей, а 
юные жители узнавали своих дедушек и бабушек. 

 

 
 

 
 

  

  
 

  
 

 



По сложившейся доброй традиции в этот день чествовали людей, 
принесших ощутимую пользу обществу, своей малой родине. В их адрес 
прозвучало много добрых и теплых слов, поздравлений. Среди 
награжденных – долгожители, перешагнувшие девяностолетний рубеж, 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, люди уходящие в  
этом году на пенсию, серебряные и золотые юбиляры семейной жизни, 
молодожены. Также поздравили новорожденных. Для этих замечательных 
людей звучали песни самодеятельных артистов. 

 

  

 
 

 В конце праздника всех желающих угощали пловом и компотом, всякой 
выпечкой и сладостями. 



  

 


