День добра и уважения.
1 октября отмечается Международный День пожилых людей.
Возможно, он отмечается в октябре потому, что осень отождествляется с
осенью жизни. В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои
силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость
молодому поколению. Не зря второе название этого дня – День добра и
уважения.
В Доме Народного творчества и досуга п. Судиславль прошёл ряд
мероприятий, посвящённый этому празднику.
1 октября в фойе учреждения посетителей встречали специалисты
ДНТД. Каждый получил сладкий подарок и памятную открытку от главы
Судиславского муниципального района И.Д.Филинкова, что стало
приятной для них неожиданностью.

А экспозиция работ фото - конкурса выставки «Я с дедулей, я с
бабулей», в котором приняли участие жители п. Судиславль и
Судиславского района ни кого не оставила равнодушными. Гости и
участники праздника с умилением смотрели фотографии, с радостью
узнавая своих знакомых. Результаты конкурса будут объявлены и
опубликованы на официальных страницах учреждения в социальных
сетях.

Для всех посетителей работал клуб мастеров ДНТД, который
посетили гости мероприятия.

А на лестничной площадке разместилась выставка вязаных изделий
мастеров ДПТ: Кукушкиной О.В; Беляковой О.Н.; Зиминой В.Ю.; Остер
Н.В.; Игумновой Е.В.; Донцовой Л.А.; «Горницы ремёсел»- Жваловского
СДК. «От этой выставки, так и веет добром, теплотой и уютом»- отметили
гости.

В актовом зале Дома народного творчества и досуга проходили
главные мероприятия Дня добра и уважения.
Торжественную часть праздника открыла Председатель районного
Совета ветеранов Т. И. Аниканова. Она поздравила присутствующих с
Днем добра и уважения, отметив, что любая семья держится на любви и
памяти старшего поколения, потому, что эти люди передают своим детям,
правнукам опыт многих, многих лет.
Заместитель главы администрации Судиславского муниципального
района Т. В. Антохина поздравила всех с праздником и вручила
благодарственные письма Администрации района председателям
первичных ветеранских организаций района, руководителям ветеранских
клубов и объединений, серебряным волонтёрам.

В этот день со сцены звучали слова поздравлений от директора
Областного государственного бюджетного учреждения «Судиславский
комплексный центр социального обслуживания населения М. А.
Комиссаровой, руководителя клиентской службы на правах отдела
Пенсионного фонда по Судиславскому району Костромской области И. В.
Максимовой , от помощника депутата Костромской областной Думы
О. Н. Скобёлкина - Л. В. Сусловой.
Продолжением
праздника
было
выступление
народного
самодеятельного театрального коллектива «Амплуа» (руководитель
М.А. Забродина) – со спектаклем «Страсти по объявлению».

Зрители получили массу положительных эмоций, забыв
проблемах, просто отдыхали душой в этот погожий осенний день.

о

День добра и уважения - это праздник тех, кто, вырастив детей и
внуков, не привык скучать и сидеть без дела, а жить в полной мере,
радуясь каждому дню. Потому, желаем вам, дорогие наши и любимые
жители почтенного возраста, мечтать и делать шаги навстречу
собственным желаниям. И пусть у вас для этого будет всё: здоровье,
энергия и возможности.
С уважением. Всегда Ваш ДНТД.

