
«Осень золотая, а в душе весна» - литературно-музыкальная ретро-встреча, 
посвященная Международному Дню пожилого человека (01.10) 

2 октября 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел литературно-музыкальную ретро-встречу «Осень золотая, а в 
душе весна» для своих читателей на базе государственного учреждения социального обслуживания 

«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
1 октября – особенный праздник, день уважения и почитания пожилого человека. День, когда мы 

чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость 

молодому поколению, любовь своим родным и близким.  



В Камышеватском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов стало доброй 

традицией проводить праздник для пожилых 

людей. С поздравлениями и пожеланиями 

здоровья и долгих лет жизни перед зрителями 

выступили сотрудники филиала библиотеки и 

творческий коллектив клуба УПП ВОС города 

Ейска. 

Участники литературно-музыкальной 

ретро-встречи с интересом познакомились с 

информационно-библиографическим обзором 

литературы в специальных форматах, адаптированных для незрячих читателей у иллюстрированной 

книжной выставки «Жизни золотой листопад» о жизни известных ученых и путешественников, о 

людях с активной жизненной позицией и художественными произведениями о людях старшего 

поколения.  

Чтецы театральной студии «Калейдоскоп» филиала библиотеки представили зрителям 

литературную композицию «Осеннее путешествие» по произведениям русских классиков о природе и 

осени. В их исполнении прозвучали стихи: «Листопад» Ивана Бунина; «Осенней позднею порою» 

Федора Тютчева; «Закружилась листва золотая» Сергея Есенина. 



Все гости мероприятия принимали активное участие в интерактивной литературно-экологической 

викторине «Цветочная мозаика», отвечали на вопросы литературной викторины «Любимых книг 

любимые герои», с удовольствием играли в шуточном конкурсе «Рецепты хорошего настроения».  

На протяжении всей праздничной программы звучали песни прошлых лет в исполнении 

Народного хора инвалидов по зрению «Казачий круг», под руководством Заслуженного работника 

культуры РФ Евгении Мамонтовой. Концертная программа «Забытые мелодии юности моей…» никого 

не оставила равнодушными. Читатели дружно подхватывали знакомые слова, и провожали артистов 

бурными аплодисментами. Сколько радости, улыбок было на лицах этих добрых, умудренных 



жизненным опытом, людей! Незабываемые мелодии и песни прошлых лет (30-х–70-х годов ХХ века) 

помогут зрителям почтенного возраста окунуться в молодость. 

В мероприятии принимали активное участие 52 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности специальной библиотеки. 



 


