День пожилого человека – это день бесконечно дорогих нам людей - наших мам и пап,
бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь,
прошедшие войны и пережившие экономические потрясения.
Октябрь дождливый месяц в ожидании снега,
Итог труда, любви, веселых летних дней,
В знак преклоненья перед жизнью человека,
Нам дарит праздник пожилых людей!
С этого стихотворения начался праздник в Доме культуры поселка Санинского ДОКа,
посвященный Дню пожилых людей!
В празднично украшенном зале собралось много зрителей. Ведущие говорили много
теплых, добрых слов старшему поколению за то, что они делают для общества, за их
бесценный труд, за мудрость души, богатство жизненного опыта и неувядающую теплоту
их сердец. Сердечно поздравила своих односельчан с праздником Глава Нагорного
сельского поселения Копылова О. И.
Порадовали присутствующих гостей маленькие исполнители из детского сада. Под песню
«Бабушка рядышком с дедушкой» они танцевали и рассказывали стихотворения про
бабушек.
Так же в праздничную программу вошел конкурс «А, ну-ка бабушки», в котором
участвовали бабушки с внучками. В конкурсах «Доскажи пословицу», «Собери портфель»
и «Поем любимые песни» победила дружба. Все участники получили призы. В
заключении конкурса Митрофанова Н. К., Тимофеева Н. Н. и Трофимова А. И. подарили
зрителям музыкальный номер.
В зале звучало много песен в исполнении участников художественной самодеятельности.
Очень растрогали гостей мероприятия песни: «Как молоды мы были» и «Позвони маме».
Так же были показаны юмористические сценки «Риэлтор», «Русские бабки на дискотеке»
и «Разговор пенсионеров».
На празднике присутствовали директор ГБУСО ВО «Петушинского комплексного центра
социального обслуживания населения» Леняева Е. Л. и специалист центра Плахотникова
Н. А. Елена Леонидовна представила вниманию зрителей презентацию «Открытие нового
областного социального учреждения - пансионат имени Е.П.Глинки». Пансионат
рассчитан на 80 человек и предназначен для ветеранов, тружеников тыла и заслуженных
людей Владимирской области. Учреждение построено в рамках партийного проекта
«Старшее поколение». На его открытии присутствовали более 200 человек, в том числе
были высокие гости: Губернатор области Светлана Орлова, заместитель председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Г.Н.Карелова, председатель правления
Пенсионного фонда России А.В.Дроздов, президент благотворительного фонда
«Справедливая помощь Доктора Лизы» К.Я.Соколова и мн. др.
В заключении концерта все участники вышли с шарами и исполнили песню «Жеаю». Но
на этом праздник не закончился. Ведущие пригласили дорогих гостей в «Осеннюю
чайную». Мы, организаторы мероприятия, благодарим Павла Александровича и Нину
Ивановну Захаровых за празднично накрытые столы. После чаепития всех ждал сюрприз «Танцы прошлых лет». Гости танцевали, беседовали, веселились и, конечно же, выражали

благодарность организаторам за прекрасный отдых. Расходились все в приподнятом
настроении, с улыбками и шутками. Ведь организаторы вечера подарили участникам
главное: внимание и хорошее настроение, пожелали неугасающего интереса к жизни,
крепкого здоровья на долгие годы, тепла и любви близких людей, счастья и
благополучия.
Организаторы мероприятия:
- сотрудники ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания
населения» Карлова Н. В., Петрова Т. В., Бойцова О. А.
- сотрудники СДК Санино Кузина Л.В., Кузин В.А, Богданова Н.В.

