
День пожилого человека 
в библиотеке им. Н.К. Крупской 

 
 9 октября 2018 года в читальном зале библиотеки состоялся  вечер 
для людей старшего поколения «Осенних рифм очарование». В начале 
вечера всех присутствующих поздравила с праздником председатель 
общественной организации Московского района «Дети войны» М.И. 
Кузнецова. Она открыла  праздник лирическим стихотворением «Летят года». 
 Ведущие вечера – библиотекари Н.Н. Коренева и Н.Н. Агафонова – 
рассказали об истории праздника, а также подготовили и провели 
литературно-музыкальную композицию «И осень прекрасна, когда на душе 
весна». Неслучайно День пожилых людей отмечается осенью, в пору 
листопада, когда всё в природе полнится очарованием тишины, навевает 
мысли о мудрости и зрелости. Пожилые люди услышали много добрых слов 
и пожеланий в свой адрес. Они активно  участвовали в интересных конкурсах, 
играх  и викторинах, таких как: «Осенний эрудит», «Дополни фразу», 
«Вспомни и напой» и др. 
 Музыкальная программа мероприятия была интересной и насыщенной. 
Очень тепло встретили зрители выступление музыкального ансамбля 
«Волжанка». Песни в их исполнении не только подняли настроение, но и 
вернули старшее поколение в молодые годы.  Все с удовольствием слушали 
песни  и подпевали. 
 Вечер прошел в тёплой и дружественной атмосфере. Продолжением 
 праздника было чаепитие  во время, которого  все не только поздравляли 
друг друга, но и от души беседовали, вспоминая прошедшие годы. 
Заслуженный врач Российской Федерации Зинаида Петровна Иевлева не 
только прочла свои стихи, но и дала рекомендации всем присутствующим, как 
остаться до глубокой старости полным сил и оптимизма, уберечь себя от 
различных отрицательных влияний. 
 Мероприятие дало возможность людям  старшего поколения 
встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими 
идеями, увлечениями, получить интересную информацию. И как 
напутственные слова в завершении встречи прозвучали стихи: 

Пусть каждый день, 
Что отвела судьба, 

Приносит радость с солнечным восходом. 
И светит вам счастливая звезда, 

Храня от бед и жизненной невзгоды. 
Удачи вам и искреннего смеха, 
Здоровья вам на долгие года. 

Желаем вам во всех делах успеха, 
И рады встрече с вами мы всегда. 

        Гл. библиотекарь Н. Агафонова 



 

 


