
«Души красота и сердца теплота» - литературно-музыкальное рандеву, посвященное 
Международному Дню пожилого человека (1 октября) для читателей почтенного возраста 

3 октября 2017 года сотрудники отдела 

делового и досугового чтения Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова провели литературно-

музыкальное рандеву «Души красота и сердца 

тепло», посвященное Международному Дню 

пожилого человека (1 октября) для читателей 

почтенного возраста в Зеркальном зале Дома 

культуры Всероссийского общества слепых. 

В начале мероприятия ведущие 

поздравили собравшихся гостей с праздником, 

рассказали об истории его возникновения, а 

также об осознании важности и нужности 

пожилого человека в общественной жизни. 

Эта дата – не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная 



возможность сказать теплые слова 

благодарности им за многолетний 

добросовестный труд, за их опыт, доброту 

и мудрость! Присутствующие узнали о 

том, что день пожилого человека – это 

символ единства и преемственности 

поколений. 

Председатель Краснодарской 

местной организации ВОС Е. В. 

Поддубная поздравила почтенных гостей 

с праздником. 

Зрителей приятно удивила обширная 

развлекательная программа мероприятия: 

народный хор «Молодая душа» под 

руководством художественного 

руководителя Галины Логвиновой 

исполнил фольклорные песни. Артисты 

настолько замечательно читали стихи и 



пели песни под аккомпанемент баяна, что 

зрители, буквально, забывали о своём 

возрасте, чувствовали себя молодыми и 

полными сил! Они не только слушали 

выступления хора, но и сами пели вместе 

с исполнителями, а так, же танцевали под 

незабываемые песни своей молодости.  

Активные читатели декламировали 

лирические стихи, подготовленные к 

этому празднику. Мероприятие проходило 

в тёплой, дружественной обстановке: 

зрители читали замечательные стихи, 

делились рецептами сохранения до 

преклонных лет здоровья, бодрости и 

оптимизма, показывали, насколько 

хорошо они знают своих внуков, отвечая 

на вопросы викторины.  



Завершил литературно-музыкальное рандеву час информации «Консультант плюс спешит на 

помощь». Читатели узнали о новых законах, о защите прав людей с особыми возможностями 

здоровья и потребностями.  

После окончания мероприятия его участники получили памятные подарки от Краснодарской 

местной организации ВОС.  

В мероприятии активное участие 

принимали 65 читателей, что является 

неотъемлемой важной частью 

социокультурной реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов по 

зрению в деятельности специальной 

библиотеки. 

 
 


