К Декаде пожилых людей
«Жизни золотой листопад»
1 октября в Нижнем Новгороде, как, впрочем, и по всей России стартовала,
ставшая уже традиционной, Декада пожилых людей. Это особое время, когда все
мы стараемся более внимательно относиться к людям преклонного возраста,
оказать им чуть больше заботы и внимания. Не осталась в стороне и наша
библиотека. 7 октября 2019 года она распахнула двери для ветеранов труда и
войны, пригласив их на осенние посиделки «Жизни золотой листопад».
Ведущие Надежда Коренева и Наталья Агафонова сумели создать теплую
и по-настоящему домашнюю атмосферу в зале. В этот день для гостей звучали
самые добрые и ласковые слова.
Заведующая библиотекой Надежда Коренева, обращаясь с пожеланиями и
поздравлениями к собравшимся, отметила, что их невозможно назвать пожилыми
– настолько сильную бодрость духа они излучают.
Председатель Совета общественно-патриотической организации «Дети
войны» и клуба ветеранов войны и тружеников тыла им. А.И. Люкина Мария
Ивановна Кузнецова в своем выступлении пожелала всем крепкого здоровья и
внимания со стороны детей и внуков.
Библиотекари подготовили для собравшихся музыкально-поэтическую
композицию «Осенние грезы». В украшенном разноцветными листьями зале
звучали стихи, песни, загадки, вопросы об осени. Член ЛИТО «Волга» Фаина
Цверова прочла свои новые стихи об осени, доброте и внимании к пожилым
людям.
Поздравить ветеранов пришел и Отец Олег. Он пожелал, чтобы в сердце
каждого не иссякала любовь к ближнему, терпение и мудрость.

Живой интерес у гостей праздника вызвало выступление ансамбля
«Волжанка»,
которые
своими
музыкальными
номерами
выразили
признательность и уважение к старшему поколению.
Праздник на этом не закончился: ведущие мероприятия пригласили всех
присутствующих на чаепитие. За чашкой ароматного чая в уютной атмосфере,
проходил праздник зрелых, мудрых людей. Гости пели песни об осени, любви,

России. Библиотекари подготовили каждому из присутствующих маленький
сюрприз, положив под чашку с чаем персональное поздравление с Днем пожилого
человека, оформленные в виде кленовых листьев, что очень всех растрогало.
Все получили хороший заряд бодрости, позитивного настроения и много,
много добрых, душевных поздравлений. Расходились в приподнятом настроении,
выразив слова благодарности за теплый, искренний прием в стенах любимой
библиотеки.

Главный библиотекарь библиотеки им. Н.К. Крупской
Наталья Агафонова.

