
Отчет 

об участии в праздничном концерте «Пусть осень жизни будет золотой», 

посвященном празднованию Международного Дня пожилых людей 

в Армавирском      доме интернате для престарелых и инвалидов                            

02.10.2019 г. 

 

     В начале октября отмечается Международный День пожилых людей. В 

золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. Не зря второе название этого дня – день добра и уважения. 

     2 октября обучающиеся ГБОУ школы-

интерната №3 г. Армавира, волонтёры 

тимуровского движения «Милосердие» приняли 

участие в праздничном концерте, посвященном 

празднованию Международного Дня пожилых 

людей, который прошёл в актовом зале 

Армавирского дома интерната для престарелых 

и инвалидов. 

     Ведущие концертной программы Дугашвили 

Н.С., воспитатель, и обучающаяся 10 «А» 

класса Бирюкова Л.  выразили благодарность 

людям старшего поколения за мудрость, 

трудолюбие, щедрость души.     Зрители тепло 

встречали стихи, сценки, песни и танцы, 

музыкальные произведения  в исполнении 

юных артистов-школьников. 

    

Открыл праздничный концерт Черноокий Р. 

песней «Команда молодости нашей». С 

танцевальными подарками выступил коллектив «Вдохновение» 

(руководитель Петелина А.С.). В их исполнении пожилые люди 

наслаждались яркими и жизнерадостными танцами: «Вальс «Фанфан», 

«Цветочная фантазия», «Микки - Маус».  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка - настоящий театр чувств. Музыкальные произведения «Вальс» 

Штрауса,  «Чардыш», прозвучавшие в исполнении Острицова С. 

завораживали своими переливами. Громкими аплодисментами встречали 

Кожемякину Ю. с песней «Барыня» и Бирюкову Л. С песней «Губки 

бантиком».  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценка «Бабушки учат 

уроки» в исполнении 

старшеклассниц школы 

Саржан Д. и Сокольской Е.. 

Далее последовал блок 

стихотворений которые 

прочитали младшие 

участники праздничного 

концерта Агаджанян Д., 

Абрамов А., Наумкин А и 

Гринькова Е.. 

   Закончилась 

поздравительная программа коллективным исполнением песни Булата 

Окуджавы «Изгиб гитары жёлтой». 

Ребята очень волновались перед 

выступлением и  наградой  им были 

громкие аплодисменты, крики «Браво!» и 

тёплые пожелания зрителей.  Со словами  

благодарности вручением сладостей 

выступили представитель библиотеки 

Дома престарелых Фетисова Галина 

Михайловна и  библиотеки им. Крупской 

Камозина Влада Валерьевна. 

     Взаимопонимание, праздничный 

настрой, хорошее настроение, 

светлые чувства объединили всех 

участников праздника.  На память 

ребята вручили пожилым людям 

поздравительные открытки, 

сделанные своими руками. 

 

 

 


