
Мероприятия ко Дню пожилого человека.

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.

Как дорог для пожилых людей их праздник, когда наших дедушек и
бабушек везде чествуют и одаривают подарками!

Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо укоренилась в
нашем посёлке.

Ребята  приняли  участие  в  акции  «Трудовой  десант»,  где  волонтёры
молодёжного  центра  помогали  в  укладке  дров  Верховской  Валентине
Степановне,  Галкину  Александру  Степановичу,  Пучковой  Галине
Алексеевне и семье Волхонских.

 

Специалисты и волонтёры районного молодёжно-спортивного центра
«Олимп»  приняли  активное  участие  в  благотворительной  акции  «Доброе
сердце», приуроченной ко  Дню пожилого человека.

Ребята  поздравляли  пожилых  людей  открытками,  изготовленными
своими руками. 





               

«Ваша  мудрость  пригодится  поколениям  молодым».  С  таким
названием  30  сентября  в  районном  Доме  народного  творчества  и  досуга
прошло торжественное  мероприятие,  посвященное сразу  двум событиям –
Дню  пожилого  человека  и  35-летию  создания  Судиславской  районной
ветеранской организации. Волонтёры РМСЦ также приняли участие в этом
событии.  Они  раздавали  открытки  и  сладкие  подарки  всем  участникам
конференции,  предоставленные  депутатом  Костромской  областной  Думы
Максимом Гутерманом.



                

1  октября  самые  активные  и  талантливые  добровольцы  были
приглашены  для  участия  в  уличном  концерте  «Осенний  букет»  на  улице
Калиновской  для исполнения песен, танцев, стихотворений. 

Праздничная  атмосфера  никого  не  оставила  равнодушным.  Все
получили  массу  положительных  эмоций,  забыв  о  проблемах  и  отдохнув
душой.

В  конце  встречи  все  присутствующие  получили  открытки,  заряд
бодрости и хорошего  настроения на весь день.

   



    

     



        



 





В  этот  день  свои  музыкальные  номера  дарили:  Ваня,  Саша,  Миша
Петечел, Сергей и Тихон Гангур, Маша Глухих, Василина Аникина, Даша
Турилова,  Диана  Чебукина,  Ксения  Соловьёва,  Игорь  Цветков,  Анна
Немкова, Ксения Закускина, Татьяна Климкович, Светлана Петечел и Тамара
Чебукина.

2  октября  специалисты  и  волонтёры  молодёжного  центра   приняли
участие в праздничной программе «Осень жизни».



          

   





Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих
лет жизни,  благополучия  их семьям.  Пусть  бережное  отношение к  людям
старшего поколения станет делом не одного торжественного, праздничного
дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.

Светдана Петечел, специалист РМСЦ «Олимп».


