Активная работа по организации досуга пожилых людей в
Новодеревеньковском районе в рамках реализации нацпроекта
"Демография"

В рамках реализации нацпроекта "Демография"
федерального проекта "Старшее поколение" на
территории Новодеревеньковского района ведется
активная работа по организации досуга пожилых
людей.
Очередное заседание клуба по интересам
«Серебряный локон» прошло в ДК п.Хомутово
Напомним, что в данное объединение входят
представители «золотого почетного возраста». Для
них посещение клуба – прекрасная возможность
отдохнуть и пообщаться друг с другом. Тема сегодняшнего заседания – «Весенний калейдоскоп».
Участницы клуба читали произведения собственного сочинения (Прилепская О.И., Зайчикова Н.С.,
Медведева С.М.), а также стихотворения классиков поэзии – Тютчева Ф.И., Толстого А.Н. и других
о весне. С удовольствием пожилые женщины слушали музыку Н.И.Чайковского из цикла
«Времена года» - «Весна».
С особой теплотой активные пенсионеры пели песни-шлягеры о весне, затем ознакомились с
выставкой книг, подготовленной работниками библиотеки.
Интересно и азартно обсуждали способы выращивания рассады овощных и цветочных культур,
договаривались об обмене посадочным материалом цветов и кустарников.
Посмотрели видео о том, как украсить усадьбу своими руками из подручных материалов. В конце
заседания присутствующие обсудили план дальнейшей работы клуба, запланировали
туристические поездки по территории нашей области.
В преддверии великих праздников Святой Пасхи и Дня Победы было решено посетить кладбище
п.Хомутово и облагородить могилы ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического
труда. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
В центре культуры п. Хомутово прошло очередное заседание клуба учителей-ветеранов
педагогического труда "Рябиновые зори". Представители «золотого почетного возраста» посетили
районный краеведческий музей. Заведующая учреждением А.П. Волкова провела обзорную
экскурсию. Затем собравшиеся делились своими воспоминаниями, пели любимые песни, читали
стихи, танцевали, шутили. Радовал исполнением своих авторских песен В.А. Титченко, Почетный
гражданин района, уроженец с. Моховое. В течение всего праздника участники встречи слышали в
свой адрес теплые пожелания доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения. Все получили
массу положительных эмоций и заряд бодрости.
В связи с пандемией коронавируса, мероприятие проводилось со строгим соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований.

На базе отделения социальной реабилитации и активного долголетия нашего района прошло
заседание клуба "От всей души". Председатель кружка Н.С. Каткова провела конкурсную
программу «Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки». Представители "золотого почетного
возраста" пели народные песни, читали трогательные стихотворения, делились своими
воспоминаниями. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм в условиях
пандемии.
В отделении социальной реабилитации и активного долголетия прошло мероприятие
"Калейдоскоп военных и народных песен", которое провела его заведующая Н.С. Каткова. В
викторине приняли участие 2 команды. Участникам загадывали различные мелодии, которые
необходимо было отгадать. Также был и ряд других заданий.
В итоге победила дружба!
Вокальная группа социальной реабилитации и активного долголетия "Сударушки" побывала в
Шатиловском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. Они выступили с
концертной программой "Весенние мелодии". В концерте звучали задорные народные песни и
шлягеры советских композиторов в исполнении солистов Катковой Н., Степановой Т., Греньковой
Н., Потрехаличевой З. Эмоционально исполнил на баяне инструментальный номер Савушкин Е.,
Домникова Г. и Степанова Т. вдохновенно прочитали трогательные стихотворения "Молитва",
"Поздняя любовь". Самодеятельные артисты вокальной группы "Зоренька" под руководством
Савушкина Е. А. дали возможность проживающим в Шатиловском доме ветеранов насладиться
любимыми песнями, получить заряд оптимизма и бодрости. Участники подготовили яркие
номера: хоровое и сольное пение (народные и современные музыкальные произведения),
стихотворения, юмористические сценки. Ветеранов радовали своим талантом Каткова Н. С.,
Потрехаличева З. И., Волкова А. П., Зайчикова Н. С. и другие артисты. Концертную программу
вела Каткова Н.С. Она рассказала о том, как раньше в русских деревнях проводили праздники с
песнями и плясками, да еще с пирогами. Нина Сергеевна с наилучшими пожеланиями вручила
проживающим подарки: вкусные, душистые караваи.
Нина Сергеевна Каткова - творческий и талантливый человек. Она прекрасно поёт народные
песни, пишет стихи о родном крае, занимается вышивкой и поделками из природного материала.
Н.С. Зайчикова, пенсионер, участница клуба по интересам «Серебряный локон» - "Я с
удовольствием посещаю эти мероприятия, где могу реализовать свои творческие способности.
Микроклимат в коллективе благоприятный, я нашла товарищей по интересам. Здесь я забываю об
одиночестве, мы общаемся друг с другом, разговариваем по душам и получаем от этого огромное
удовольствие".

