
Реализация национального проекта «Демография» 
федерального проекта «Старшее поколение» в 
Новодеревеньковском районе 

В рамках реализации национального проекта 

«Демография» федерального проекта «Старшее 

поколение» в Новодеревеньковском районе прошли 

торжественные мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого человека. 

В сельских учреждениях культуры нашего района 

состоялись культурно-познавательные программы. В 

этот день, по сложившейся традиции, пенсионеров с 

праздником поздравили главы сельских поселений. Для 

представителей старшего поколения были подготовлены номера художественной 

самодеятельности - звучали песни, были продекламированы стихотворения, исполнены 

танцевальные композиции. Также были проведены тематические конкурсные программы. 

Для пожилых людей было организовано чаепитие, где пенсионеры общались, исполняли 

песни прошлых лет, танцевали. 

В межрайонном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Азимут» 

были проведены беседы «Уважай старость», «Доброта в нас и вокруг нас». 

В праздничный день воспитатель Двуреченская Н.А. вместе с воспитанниками поздравили на 

дому пожилых людей и ветеранов. 

Дети прочитали стихотворения и вручили поздравительные открытки, изготовленные своими 

руками. Мальчишки и девчонки пожелали пенсионерам долгих лет жизни и здоровья. 

«Такие встречи воспитывают в детях нравственные черты характера: толерантность, 

милосердие, доброту, отзывчивость и уважение к старшему поколению, формируют и 

развивают духовно-нравственную личность, эмоциональную отзывчивость.», - поделилась 

Двуреченская Надежда Алексеевна. 

1 октября в РЦК состоялся праздник «Все добрые слова мы дарим вам». Торжество началось 

уже в фойе РЦК задорной пляской под гармошку. 

От души поздравил старшее поколение глава Новодеревеньковского района С.Н. Медведев. 

Он выразил благодарность за их труд, патриотизм, за активную гражданскую позицию и вклад 

в общественную жизнь нашего района. 

Для присутствующих прозвучал гимн Новой Деревни «Малая родина». Его автор, Почетный 

гражданин Новодеревеньковского района, полковник в отставке В.А. Титченко, в своем 

поздравлении пожелал ветеранам здоровья, благополучия, уважения и доброты 

окружающих. 

Ведущая Л.Е. Азарова поздравила участников мероприятия с 85-летним юбилеем 

образования Орловской области. Заведующая СП центральной районной библиотеки Н.В. 

Коровкина выступила с обзором книжной выставки по истории Орловщины. 

Украсила эту встречу А.Д. Воробьёва - старейшая жительница нашего поселка и многолетняя 

участница культурных мероприятий. В её исполнении прозвучала песня «Снегопад». 

Поздравления и памятный подарок получила семейная пара Катковых, отметившая в этот 

день 55 лет совместной жизни. 



В зале звучали любимые песни старшего поколения с участием вокальной группы хора РЦК 

под аккомпанемент руководителя В.И. Расторгуева. Под музыкальные подарки в исполнении 

солистки РЦК Юлии Кирюхиной, ветераны с удовольствием танцевали и, конечно же, все 

были рады общению друг с другом. 

В Дубовском СДК прошел праздничный концерт. В нем прозвучали песни в исполнении 

вокальной группы «Сударушка», фольклорного ансамбля «Сувенир». Обучающиеся Дубовской 

школы поздравили пожилых людей, прочитав стихотворение «Сердцем молодые». Вокальная 

группа мальчиков под аккомпанемент Е.А. Савушкина исполнила две песни (А. Лобов, М. 

Полеев, Б. Доска, Н. Игнатов, И. Овчинников, О. Руфф). Прозвучали песни в исполнении Л. 

Морозовой. Стихотворение Д. Блынского «Слово о родимом крае» прочитал С. Чулков, 

посвятив его 85-летию Орловской области. Концерт вели Т. Чулкова и Е. Овчинникова. В 

заключение мероприятия все участники исполнили песню «Солнечный круг», зрители им, с 

удовольствием, подпевали. 

 

 



 



 

 



 

 







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


