МУК «Васюковская сельская библиотека»

Адрес:171968
Тверская область, Бежецкий район,
д. Васюково, ул. Центральная д. 51.

Наш парк предназначен для людей, он
несет им позитивный заряд энергии и
настрой
на
миролюбие,
любовь,
понимание. Создание таких парков на
территории села, позволит решить
проблемы
организации
культурного
отдыха жителей и сделать каждый
поселок, деревню нашей страны еще
прекрасней!
И кем бы мы в жизни ни были, где бы
мы ни находились, мы всегда будем
вспоминать о своей малой Родине, и
гордиться ею.

Васюковская сельская библиотека
Районная программа
«Эколого – краеведческий марафон»

Часы работы:
с 8.30 до 17.00
Выходной день – суббота,
воскресенье
Телефон:
8-920 - 168 - 11 - 19

Составитель: заведующая библиотекой
Макарова З.В.

2017

Наш парк небольшой, но очень красивый.
Сюда часто приходят
люди, чтобы
прогуляться по аллеям, посидеть на
скамеечках и побыть в тишине. Особенно
здесь красиво ранней весны - парк покрыт
ярким цветочным ковром подснежников. А
летом сельчане собирают в парке землянику
и грибы.

Центр села Васюково больше похож на
уголок современного городского типа. На
небольшой площади разместились сразу
несколько зданий, которые входят в
культурный комплекс села. Это – здание
школы, магазин, медпункт, Дом Культуры,
библиотека. Около правления колхоза
разбит парк.

Мы любим свой парк и весной ходим
убирать его территорию.

Летом в парке проводится День села. В
этот день парк преображается еще больше:
воздушные шары, ярмарочные лотки со
сладостями, веселые аттракционы,

1981год. Деревня обновлялась, набирала
силы, и год от года молодела и самое
главное – люди полюбили своё село.
Стремились его всячески украсить, весной и
осенью в субботники и в выходные дни
заложили на двух гектарах «Парк культуры
и отдыха».

Вечером в парке можно побродить по
тенистым аллеям. Здесь всегда немного
прохладнее, и дышится легче, особенно
после дождя. Листва у деревьев яркая,
сочная, очень красиво смотрится она на
фоне ясного голубого неба. Поднимешь
голову к солнцу – залюбуешься!

Эти трогательные одуванчики,
пробиться
на
солнечных
затерянных среди деревьев,
настоящим украшением парка
говорят нам о силе жизни.
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