
«От всей души» - литературно-музыкальная гостиная, посвященная Международному Дню 
пожилого человека (1 октября) 

5 октября 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел литературно-музыкальную гостиную «От всей души», 

посвященную Международному Дню пожилого человека.  

Сотрудники Лабинского филиала библиотеки 

открыли мероприятие в празднично украшенном 

актовом зале Местной организации ВОС теплыми 

словами приветствия и прочитали стихи, 

посвященные пожилым людям. Они рассказали о 

ветеранах труда: Запрягаевой С.И., Панкратове И. 

А., Горецкой Л.В., Горецком А.И., Чернухе А.В., 

Чернухе Т.Е. Среди читателей, работников цеха 

«Прищепки» Лабинского филиала ООО 

«Краснодарский социально-трудовой комплекс» в этом году отмечают славные юбилеи: Мужицкая 

В.И. – 80 лет, Серобабин М.И. и В. Н. Асланова - 70 лет, Иванова Е. Н. и Шаповалова Н. Ф. – 60 лет; 

Турнаева С. И. и Торохова В. А. - 55 лет.  

С приветственным словом и поздравлениями к присутствующим обратился председатель 

местной организации ВОС Чернуха А. В. Он поздравил собравшихся с Днем пожилого человека, 



поблагодарил за их бесценный труд, за мудрость 

души, богатство жизненного опыта и неувядающую 

теплоту сердец, пожелал доброго здоровья, хорошего 

настроения, активного долголетия. 

Пришла поздравить свою бабушку, а также всех 

присутствующих в зале бабушек, юная читательница 

Вера Дорохова. Она прочитала стихотворение Л. 

Квитко «Бабашке». 

Выступили музыкальные коллективы под 

руководством директора Мирненского дома культуры 

города Лабинска М.А. Марцевич. Уважаемых людей 

поздравил народный семейный ансамбль казачьей 

песни «Славушка» авторской песней Олега 

Пранцузова «У Лабы реки», прозвучали народные 

песни «По Дону гуляет…», «Варенька». Вокально-

инструментальный дуэт «Прометей» исполнил песню 

А. Зацепина «Есть только миг», а музыкант Гашимов 

Бахтияр порадовал музыкальной композицией 



«Соната» на гитаре. Поэт творческого объединения 

«Светочь» г. Лабинска В. А. Шестерня прочитал стихи, 

посвященные пожилым людям.  

Директор ЦБС г. Лабинска И.А. Долгих и 

зав.сектором центральной библиотеки имени Лихачева 

Е.Г. Назаренко поздравили читателей с праздником и 

подарили кондитерский набор конфет для чаепития. 

Поднял настроение присутствующим 

моментальный спектакль: сказка-экспромт «Репка» в 

современной интерпретации и участии ветеранов 

Местной организации ВОС.  

Продолжила мероприятие концертная программа 

солистов Чамлыкского дома культуры Лабинского 

района. В их исполнении прозвучали лирические песни 

о любви. Сергей Салмаксов, художественный 

руководитель и солист Чамлыкского дома культуры, 

задушевно спел песню композиторов Ю. Маликова и В. 

Преснякова «Лето, лето, лето». 



С особым интересом присутствующие приняли 

участие в конкурсе плюшек и пирогов с 

разнообразными начинками, собственноручно 

приготовленных читательницами библиотеки. 

Сотрудники библиотеки прочитали стихи о пирогах, 

посвященные хозяюшкам. Читатели активно отвечали 

на вопросы викторины «Пироги», решали задачу: 

сколько медвежонок съел плюшек. Председатель МО 

ВОС Чернуха А.В. подарил подарки всем участницам 

конкурса пирогов. 

В заключение мероприятия активным читателям, 

ветеранам и юбилярам местной организации ВОС были 

вручены подарки с цветами от социального партнера - 

директора Лабинского отделения Транскапиталбанка 

Пищаловой Екатерины Григорьевны.  

Завершило мероприятие праздничное чаепитие.  

В мероприятии активное участие принимали 60 

читателей, что является неотъемлемой важной частью 



социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности 

специальной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


