
 

В Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых имени А.П. Чехова прошли встречи 

к Международному дню пожилых людей 

 

Для читателей старшего поколения филиалы «Чеховки» организовали книжные выставки, конкурсы, 

мастер-классы. 

 

Отдел делового и досугового чтения пригласил пользователей почтенного возраста на литературно-

музыкальное рандеву «Души красота и сердца тепло». 

 

Ведущие рассказали о том, как в календаре знаковых дат появился Международный день пожилых людей, 

напомнили о роли представителей старшего поколения в жизни общества, прежде всего в воспитании 



молодежи. Читатели приняли участие в викторинах по мотивам старинных обычаев и русских сказок, 

которые многие читают внукам, а также порадовали публику музыкальными номерами. 

 

В Кропоткинском филиале собравшихся приветствовали председатели местных организаций ВОС и ВОИ. 

Для присутствующих была подготовлена литературно-музыкальная программа с участием хора ВОС 

«Гармония». Некоторые читатели представили на суд аудитории свои авторские стихотворения. А 

музыкальные поздравления адресовал вокальный ансамбль «Ассорти» Дома культуры г. Кропоткина.  

 

 

 

На литературный огонек "Мы чтим ваш возраст золотой" читателей пригласил Лабинский филиал 

«Чеховки». Библиотекари пожелали собравшимся долголетия, рассказали об истории праздника и провели 

короткий экскурс по книжному фонду, представив тематическую литературу в спецформатах.  

 



 

В исполнении   членов клуба "Книгочей" прозвучали стихи А. Дементьева, М. Цветаевой. Л. Рубальской. 

Также по традиции ко Дню пожилых людей среди читателей старшего поколения прошел конкурс пирогов. 

Оценивали представленную кулинарию за общим чаепитием. 

 

 

 

А Ейский филиал представил читателям книжную выставку в спецформатах «Года – не беда, коль душа 

молода».  В экспозицию вошла литература, на которой выросло нынешнее старшее поколение: книги М. 

Зощенко, Э. Хемингуэя,  В. Распутина, Ю.Трифонова, Д. Рубиной, П. Санаева. 



 

Свои литературные таланты показали чтецы театральной студии «Калейдоскоп», представившие 

поэтическую композицию «Поговорим об осени в стихах…». В нее вошли произведения русских классиков 

– Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина и С. Есенина. Также читатели знакомились с экспонатами выставки 

декоративно-прикладного искусства и приняли участие в интерактивных конкурсах и литературных 

викторинах. 

В Тихорецком филиале читателям старшего поколения подарили «Праздник осени» в формате 

литературно-музыкальной программы.   Компанию собравшимся составили коллективы Городского дворца 

культуры, а также местные поэты, которые прочли стихотворения собственного сочинения об осени. 

 



 

Библиотекарь познакомила гостей с подборкой литературы в спецформатах– книгами с так «осенней» 

тематикой.  А за общим столом с чаем и выпечкой участники вспоминали любимые русские песни. 

 

 

 

 

 


