День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго
осеннего месяца - 1 октября: это торжество имеет международный статус. Кстати, дата
выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, осень, как
известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему
поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.
В Пениках, в субботу 29 сентября, «Центр культуры, спорта и работы с
молодежью» МО Пениковское сельское поселение чествовал людей «золотого» возраста.
В честь Дня пожилого человека был организован праздничный концерт. На протяжении
более трех часов дорогих гостей развлекали и дарили хорошее настроение исполнители и
творческие коллективы. С поздравлениями выступили депутат совета депутатов МО
Пениковское сельское поселение, почетный гражданин Ломоносовского района Пыжов
Иван Николаевич, Глава Администрации МО Пениковское сельское поселение
Бородийчук Владимир Николаевич и Председатель совета ветеранов Зелова Мария
Александровна, отметившие высокую значимость и огромный вклад в жизнь поселения
всех присутствующих, а также пожелали всем крепкого здоровья и неугасаемого
оптимизма.
На протяжении всего лета в поселении проводился смотр-конкурс «Ветеранское
подворье – 2018». В этом году в конкурсе участвовал 21 житель старшего поколения МО
Пениковского поселения! Участникам смотра- конкурса «Ветеранское подворье – 2018»,
торжественно были вручены памятные медали, благодарности и подарки. В зрительном
зале была организована выставка, демонстрирующая достижения участников смотраконкурса.
Ведущая не уставала повторять на протяжении всего праздника о том, что название
праздника хочется пересмотреть в корне! Предлагалось, и «Тряхнем стариной», и «День
Молодого душой Человека»! Гости отгадывали зашифрованные песни, ставили диагноз
исполнителям песен – скучно в этот день никому не было!
С неизменным успехом на сцене блистал хор русской народной песни «Наши
Девчата». А ведь средний возраст хора – 70 лет! Их задор, улыбки, неиссякаемое
жизнелюбие - никого не оставил равнодушным!
Перед гостями выступали участники кружка художественного слова «Лира».
Ребята поздравили своих бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек с праздником!
Сухарев Виктор с номером про деда, и стих «Эй, бабушки и дедушки!» в исполнении
юных чтецов Шахнюк Дмитрия и Титовой Юлии растрогал всех присутствующих в зале.
В течение всего концерта на сцене выступал давний друг нашего поселения, певец
и композитор, лауреат и дипломант Международных и Всероссийских конкурсов Вадим
Пермяков. Со сцены прозвучали всеми любимые песни 50-х , 60-х годов. Слушатели и
сами подпевали, ведь звучали такие знакомые песни советских времен из любимых
кинофильмов!
Удивил всех танцевальный ансамбль «Жемчужины Востока» с Арабским Танго и
Фонтаном Любви! Участницы коллектива – дамы «бальзаковского возраста»! Яркие
сценические костюмы добавили очарования к мастерству выступавших. Никто не остался
равнодушным!
От Совета депутатов, от Совета ветеранов и местной администрации МО
Пениковское сельское поселение победители конкурсов «Осенний букет», «Вкусный
пирог» и «Фруктовая корзина» получили призы и памятные подарки.
В финале праздника заряд бодрости и прекрасного настроения преподнесла группа
«Ретро-Хит». Под их искусное исполнение все присутствующие пустились в пляс!
В этот день со сцены прозвучало множество прекрасных слов в адрес мудрых и
богатых опытом и знаниями людей, не смолкали слова благодарности людям преклонного
возраста!

