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День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем 

особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен 

сегодня, т. к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых 

людей, существующим в современном обществе. 

«Согреем ладони, разгладим морщинки» – так называлась музыкально-

развлекательная программа, посвященная Дню пожилых людей, которая прошла в 

воскресенье в Знаменском сельском Доме культуры. В фойе Дома культуры были 

представлены две выставки: «Знаменцы – герои газетных строк 60–80-х годов», 

подготовленная работниками музея, и детского рисунка «Бабушка рядышком с 

дедушкой…». Музыкальную программу открыли ведущие (В. В. Пашкова – худ. 

руководитель Знаменского СДК и Л. В. Афанасьева – зав. сельской библиотекой) со 

словами благодарности пожилым людям. Поздравил всех присутствовавших и начальник 

Знаменской сельской территории В. М. Рябчиков: «Об уважении ко всем членам 

общества, признании их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в нашей 

стране, наряду со многими праздниками и памятниками, введен, безусловно, волнующий 

и приятный для многих праздник – День пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали 

труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими. 

Будем благодарны пожилым за всё, что они сделали, а многие и сегодня продолжают 

делать для общества…». 

В праздничной программе принимали активное участие как взрослые, так и дети. 

Свои таланты продемонстрировал вокальный ансамбль «Ивушки». Участники 

драматического кружка показали поучительную сценку «Курочка Ряба». Поздравить 

представителей старшего поколения, в знак уважения и благодарности за их житейскую 

мудрость, активную жизненную позицию, терпение и выдержку, на сцену поднялись дети. 

Они исполнили частушки, песни, поздравили бабушек и дедушек красивыми стихами. 

Гости с удовольствием принимали активное участие в конкурсах «Кухонные 

загадки», «Угадай блюдо», в викторине «По дорогам сказок». После окончания концерта 

все присутствующие были приглашены на чаепитие. 


