
                     «ПРАЗДНИК ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!»                                                       

 

«Бесценен опыт золотой,                                                                                            
Пусть серебро виски покрыло -                                                                                        
В душе вы молоды всегда,                                                                                              
И в этом тоже ваша сила.»  

                                                                                                                                  
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям  – это День уважения людей старшего 
поколения. В этот день, по сложившейся традиции, пожилые люди 
деревни Кибирево были приглашены на праздничную концертную 
программу «Им года не беда – коль душа молода!» Пока гости 
нашего праздника собирались на мероприятие, директор СДК 
Валентина Анатольевна Локис познакомила их с осенней выставкой 
«Чудеса осени!» Чего только здесь не было! Сколько интересных 
поделок из овощей и фруктов. Но вот гости собрались за 
праздничным столом. Всех присутствующих поздравила начальник 
КДЦ Петушинского сельского поселения Виктория Юрьевна 
Фроленко, пожелав здоровья, мира, радости и всего самого 
доброго  . В этот праздничный день гостей своим выступлением 
порадовали артисты агиткультбригады Петушинского РДК : Анна 
Ковылина и Андрей Еременко. В их исполнении прозвучали 
популярные песни разных лет. В течении всего праздника пожилые 
люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 
здоровья, хорошего настроения  и долголетия. За праздничным 
столом за чашкой чая гости нашего доброго праздника не только 
поздравляли друг друга и желали здоровья, но и от души пели и 
беседовали, вспоминая прошедшие годы. Собравшиеся принимали 
участие в различных викторинах и конкурсах. Ни один человек на 
нашем празднике не остался без внимания. Расходились все в 
приподнятом настроении, с улыбками и шутками. Ведь 



организаторы встречи 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.                                                                                         
В деревне Воспушка в помещении библиотеки прошла встреча для 
населения «Весело сидим и отдыхаем мы за чашкой чая!» Гости 
нашей встречи собрались за праздничным столом. Все гости 
принимали активное участие в различных викторинах и конкурсах. 
Громкий смех и много улыбок вызвал музыкальный конкурс 
«Угадай песню!» По мнению организаторов наших праздничных 
программ, этот замечательный праздник дает возможность 
представителям старшего поколения встретиться и отдохнуть 
душой. Недаром говорят, что в душе человек всегда молод, 
несмотря на свой возраст. День пожилых людей – это день 
благодарения старшего поколения за тепло сердец, за отданные 
работе силы, за опыт, которым они делятся с молодым 
поколением, с их детьми и внуками. Хочется сказать спасибо 
администрации Петушинского сельского поселения  за финансовую 
помощь в организации наших праздников, а так же всем жителям 
деревень Воспушка и Кибирево, которые посетили наши 
мероприятия. Крепкого здоровья Вам, добра и побольше улыбок 
на ваших прекрасных лицах!                        

 

Можаева Е.Е., худ. Руководитель СДК д.Кибирево.                                      






