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День мудрости и доброты, как нередко 
в народе называют День пожилого че-
ловека, отмечался в нашем округе в пер-
вые дни октября. Он запомнился своим 
участникам яркими, весёлыми и душев-
ными мероприятиями. 

Красивые, добрые, трогательные ро-
мансы, лирические песни разных жанров 
и лет, авторские стихи, посвященные Дню 
пожилого человека, запечатлели зрители 
Пеновского муниципального округа вто-
рого октября в кинотеатре «Чайка».

Музыкально-поэтическая программа 
Пеновского центра культуры и досуга 
«Мелодии души», посвященная дню доб-
ра и уважения – Дню пожилого человека, 
произвела радость и трепет в душе при-
шедших зрителей. 

Добрые впечатления оставили ро-
мансы в исполнении солистов Центра 
культуры и досуга – Елены Никифоро-
вой, Наиры Каранадзе, Светланы Ми-
роновой, которая открыла программу 

романсом «Молитва».
Также свои любимые произведения 

исполнили солисты Нина Молодцова, 
Нафик Альмухаметов, Николай Хатьков, 
а дуэт Дмитрия Рогачева и Валерии На-
заровой под аккомпанемент гитариста 
Александра Тихомирова исполнил песню 
«Там, где клен шумит». 

Поэтические нотки придали концерту 
выступления Пеновской землячки, поэ-
тессы Натальи Ивановой, прочитавшей 
душевные стихи собственного сочинения.

В течение всей программы пеновцы от-
крыли для себя много интересных фактов 
о песнях и романсах. 

По завершению концерта прозвучала 
песня «От зари до зари» в исполнении 
Елены Никифоровой.

Каждый номер зажигал в лицах зрите-
лей яркие эмоции. С концерта они уходи-
ли с хорошим настроением, по их словам 
мероприятие прошло в атмосфере тепла 
и душевности.

* * *
«Любому человеку в душе всегда слегка 

за … 17, 25, 30, в крайнем случае – за 35. А 
это значит, что всегда найдётся повод для 
доброго слова, хорошей шутки и общения 
с интересными людьми. Мы надеемся, что 
сегодняшний вечер станет ещё одним лич-
но вашим памятным днём» – такими сло-
вами приветствовала библиограф Пеновс-
кой ЦБ О. А. Попова, собравшихся людей 
«золотого» возраста в пятничный вечер в 
стенах Детской библиотеки. 

Поводом приятной встречи, органи-
затором которой стала председатель ве-
теранской организации Пеновской ЦРБ 
Н. Б. Уткина, разумеется, стал Междуна-
родный день пожилого человека. Ольга 
Александровна отметила, несмотря на 
то, что все гости мероприятия зовутся 
бабушками и дедушками, главное они су-
мели сохранить молодость души, остроту 
ума, вопреки трудностям и недугам, кото-
рые уже одолевают в этом возрасте. 

И повидав за свой немалый жизненный 
путь большое количество праздников, 
они точно знают, что на торжествах всег-
да присутствуют цветы. О.А.Попова не 
стала отходить от этой традиции и пред-
ложила гостям принять участие в твор-
ческой программе «Нет ничего прекрас-
нее цветов».

С большим интересом слушали биб-
лиографа присутствующие, ведь о мно-
гих фактах про красивые представители 
флоры, или же что обозначает каждый 
цветок, люди старшего поколении узна-
ли впервые. Еще одной разминкой для 
ума стала викторина, в которой гости ме-
роприятия должны были угадать, о каких 
цветах легенды и истории.

Вот, например: «египетская царица 
Клеопатра, на одном из пиров, велела 
покрыть весь пол, слоем лепестков этого 
цветка толщиной в полметра. В Древней 
Греции этими цветами усыпали дорогу 
возвращавшихся с победой воинов. Римс-
кие легионеры считали, что цветок вселя-
ет мужество, и вместо шлемов надевали 
венки из этих цветов. А в Англии этот 
цветок стал эмблемой противоборству-
ющих сторон за обладание троном, его 
именем называют войну за английский 
престол». Как оказалось, правильный 
ответ – роза, пришел на ум практически 
сразу после прочтения первого предло-
жения легенды, но чем дальше, тем ста-
новилось все запутаннее. Но эрудитов в 
возрасте провести не так легко. 

Прежде чем перейти к конкурсной час-
ти мероприятия, Ольга Александровна 

предложила присутствующим принять 
участие в АРТ – БРЭНД – фотосессии 
«Осеннее удовольствие», встав рядом с 
«цветочной» книжной выставкой или же 
взяв в руки цветы. 

Сделав не один десяток портретных и 
общих фотографий, люди «золотого» воз-
раста активно приняли участие в разных 
играх и конкурсах.

Особо пришлась по вкусу одна из интер-
претаций детской игры «Угадай, что…», 
где нужно было узнать какого цвета и что 
за овощ, завернутый в пищевую фольгу. 
Предложила О. А. Попова и немного по-
шуметь, для этого нужно было озвучить 
радиоспектакль. Как только роли были 
распределены, Ольга Александровна за-
читала текст «Утро в деревне Муркино». 

Что сказать, радиоспектакль удался, 
ведь смех не смолкал некоторое время, а 
настроение поднялось еще больше. 

За столом все участники праздника не 
только поздравляли друг друга, но и от 
души беседовали, вспоминая прошедшие 
годы, пили чай. Праздник прошёл ожив-
лённо и весело, все ушли в прекрасном на-
строении. Мероприятие дало возможность 
встретиться, пообщаться, обменяться мне-
ниями, поделиться увлечениями. 

* * *
Несмотря на пасмурную погоду, треть-

его октября в кинотеатре «Чайка» было 
необыкновенно тепло от улыбок, кото-
рые светились на лицах людей почтен-
ного возраста, юбиляров 70, 80, 90 лет. 
Для них в этот день «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
подготовил подарок – праздник, посвя-
щённый Дню пожилого человека. 

С замечательными словами и теплыми 
пожеланиями выступила директор «КЦ-
СОН» Ольга Николаевна Тимаханова. 
Также поздравила заместитель главы ад-
министрации Пеновского муниципально-
го округа Екатерина Витальевна Петрова. 

Концертную программу подготовил 
Центр культуры и досуга. Гости, сидя за 
накрытым столом, наслаждались замеча-
тельными и душевными песнями в ис-
полнении Светланы Мироновой, Светла-
ны Ефремовой, Наиры Каранадзе, Елены 
Никифоровой. Все активно пели вместе с 
артистами песни и частушки, танцевали, 
участвовали в праздничных викторинах. 
Выступили с любимыми песнями и сами 
гости: Нина Молодцова сольно исполни-
ла несколько композиций, которые подде-
ржали остальные участники праздника, 
подпевая талантливой землячке, Нафик 
Альмухаметов и Николай Хотьков также 
порадовали рядом песен, одну из них они 
спели в дуэте. 

Молодое поколение также поздравило 
гостей с праздником. Замечательный и за-
жигательный танец исполнила Анастасия 
Сорокина. Дмитрий Рогачев под аккомпа-
немент Александра Тихомирова также пода-
рил гостям песни и выразил добрые слова.

Сделать праздник ярким и запомина-
ющимся для его участников «КЦСОН» 
помогли спонсоры: ИП Воробьева В. В., 
депутат Думы Пеновского муниципаль-
ного округа Рыжков В. В., ООО «Пе-
новские источники», магазин «Пятеро-
чка» и ИП Эпова Е. И. 

* * *
Душевный концерт ко Дню пожилого 

человека прошел в Охватском Доме куль-
туры. 

Начали концерт ведущие  Н. М. Буйлова 
и С. В. Альбрехт с теплыми пожеланиями и 
передали слово ученикам местной школы. 
Они исполнили песни и интересные сценки 
под руководством учителя Охватской ООШ 
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Праздник добра


