Новошарапская
сельская
библиотека–
филиал №10
Клуб общения
пожилых людей
«Вдохновение»

На протяжении вот уже почти 12 лет
при библиотеке действует клуб общения пожилых людей «Вдохновение», который объединяет замечательных, талантливых людей,
сумевших в свои преклонные годы сохранить
молодость души, задор, стремление к активному образу жизни.
Наш клуб стал тем заветным уголком,
где люди пожилого возраста могут обсудить
всё, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями
от прочитанной книги или просмотренного
фильма – словом, найти спасение от одиночества. Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д. Атмосфера заседаний
всегда приятна и благожелательна, здесь царят непринуждённые отношения, которых так
не хватает сегодня в нашей жизни. Хорошее
настроение обеспечено всем присутствующим!
В 2018 году мы обсудим творчество
писателей, музыкантов, артистов; отметим календарные, народные и церковные праздники,
не оставим без внимания проблемы здоровья,
возраста, образа жизни.
Встречи в клубе проходят примерно
один раз в месяц, всегда в дневное время. Если Вам одиноко, возникло желание пообщаться с людьми Вашего возраста, заняться чем-то
интересным или поделиться своими знаниями
и опытом, приходите в библиотеку. Вам всегда
будут рады!

2018 г

Клуб создан
в октябре 2006г

Девиз клуба:
«Мы сильные, стильные, со
временем в ногу идем.
Несмотря на трудности,
невзгоды, Красоту души в
себе несем.

Принцип действия:
Умеешь сам—передай другому.

Руководитель клуба:
Беспутина М.И.

РЕЖИМ РАБОТЫ

План мероприятий клуба общения
«Вдохновение»
на 1 полугодие 2018 г.

Дата

Гимн клуба общения «Вдохновение»

Мероприятие

11.01

Рабочая встреча. Репетиция. Ознакомление с планом на 1
полугодие.

16.01

Юбилейная встреча «Здоровья, радости и вдохновения».

10.02

Районная зимняя спартакиада

15.02

Устный журнал «Искусство чайных традиций»

21.02

Концерт в Доме Милосердия «С днем защитника Отечества»

ВТ

СР

С 9-00 часов

ЧТ

до 17-00 часов

Вдохновенье у нас клуб
Где народ весь сходится,
За приятным, за чайком,
Тема дня находится.
Потолкуем про детей,
Справим дни рождения.

Припев:
Ой, Шарап, ты наш Шарап

Наши песни пропоём,

Деревенька малая.

Новостью поделимся.

Раздаются здесь и там

Припев.
От общения у нас

06.03

Праздничная программа: «Самая милая, самая любимая»

27.03

Смотр художественной самодеятельности.

05.04

Музыкальная – игровая мозаика: «Развеселые частушки»

26.04

Литературно – музыкальная композиция: «Золотой возраст»

09.05

Устный журнал: «А песня русская жива»

Песни разудалые!!!

Бодрость появляется.
Положительный синдром -

ПТ

СБ

Это называется.
На давление плюём,
На болезни разные.

ВС

ВЫХОДНОЙ

Репетируем, поём
Не ведём жизнь праздную.

ПН

Припев.
Хоть года берут своё,

25.05

А душой не старимся.
Жизнь в деревне не проста,

13.06

Но живём, не каемся
На концертах мы поём
Дарим настроение.
В сердце творческий огонь
Всем на удивление.

21.06

Познавательная программа «Времен минувших небылицы», посвященная всероссийскому дню библиотек.
Литературно- музыкальное мероприятие «Моя страна, моя
Россия!»
Вечер отдыха «Давай пожмем друг другу руки»

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КАЖДОГО
МЕСЯЦА – ТЕХНИЧЕСКИЙ

