
 «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 проводит литературно-музыкальную гостиную «От всей души», 
посвященную Международному Дню пожилого человека (1 октября). 

Дата, время проведения: 5 октября, 12.30-14.00 

Место проведения: г. Лабинск, ул. Горького, 106, актовый зал Местной организации 

Всероссийского общества слепых 

Сотрудники Лабинского филиала библиотеки откроют мероприятие в празднично украшенном 

актовом зале Местной организации ВОС теплыми словами приветствия и прочитают стихи, 

посвященные пожилым людям. Расскажут 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: Усачева В.И. – 80 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 обратится председатель местной 

организации ВОС Чернуха А. В. Выступят музыкальные коллективы под руководством директора 

Мирненского дома культуры г. Лабинска Марцевич М. А. Уважаемых людей поздравит народный 

семейный ансамбль казачьей песни «Славушка» авторской песней Олега Пранцузова «У Лабы реки», 



прозвучат народные песни «По Дону гуляет…», «Варенька». Затем вокально-инструментальный дуэт 

«Прометей» исполнит песню А. Зацепина «Есть только миг». Музыкант Гашимов Бахтияр порадует 

музыкальной композицией «Соната» на гитаре. Поэт творческого объединения «Светочь» г. Лабинска 

В. А. Шестерня почитает стихи, посвященные пожилым людям.  

Поднимет настроение присутствующим моментальный спектакль: сказка-экспромт «Репка» в 

современной интерпретации и участии ветеранов Местной организации ВОС. Продолжит 

мероприятие концертная программа солистов Чамлыкского дома культуры Лабинского района.  

В заключение мероприятия активным читателям, ветеранам и юбилярам местной организации 

ВОС будут вручены подарки от социального партнера - директора Лабинского отделения Сбербанка 

Пищаловой Е. Г.  

Завершит мероприятие праздничное чаепитие. 

Ожидаемое количество участников – 50 человек.  

Контактная информация: Карташева Маргарита Викторовна, директор государственного 

бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П.Чехова», телефон: +7(861)253-63-18.  


