В ТЮМЕНИ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 ОКТЯБРЯ
12.00 – праздничная программа, посвященная Дню пожилых людей, «Если в
сердце всегда весна» в центре «Этнос» (ул. Тимуровцев, 32/1). 55+
14.00 –праздничная программа ко Дню пожилых людей «Чтобы сердце и
душа были молоды» в Доме культуры «Водник» (ул. Судоремонтная, 1-а).
Программа пройдет с участием творческих коллективов ДК «Водник» разных
возрастов. 0+
14.00 – праздничная программа «Голова седая, да душа молодая» в Доме
культуры «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5-в). В программе: выступление
официальных лиц, церемония награждения, концертная программа. 6+
18.00 – праздничная программа «Мы славим возраст золотой» в Доме
культуры «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10). В честь Международного дня
пожилых людей пройдет праздничная программа, в которой примут участие
лучшие творческие коллективы ДК «Поиск», а ведущие поздравят гостей
мероприятия с праздником и проведут увлекательные интерактивные
развлечения.
18.30 – праздничная программа «Пусть будет тёплой осень жизни» в Доме
культуры «Орфей» (ул. С. Шахлина, 20). В программе: поздравления от
официальных лиц, награждение, концертная программа, вручение открыток,
изготовленных кружком прикладного творчества, чаепитие для ветеранов. 6+
12:00 - областной форум «На 55 с плюсом» в Музейном комплексе им. И.Я.
Словцова (ул. Советская, 63). Презентация проекта Superstar-2018, бабушки с
хип-хоп речитативом презентуют видеоклип, их ровесницы диджеи раскачают
публику электронными миксами, музыканты барабанщики шоу IBIZA
продемонстрируют фристроук, пантомима пожилы людей совместно с мимтеатром Елены Юркиной «Пижама». Большая концертная программа.
2 ОКТЯБРЯ
12.00-13.00 - Час чтений и размышлений «Где найти родного человека?», 6+.
Расскажем ребятам об истории появления Дня пожилого человека. Читая и
обсуждая книгу шведского писателя У.Старка «Умеешь ли ты свистеть,
Йоханна?», будем воспитывать у детей чувства уважения, внимания,
сострадания, отзывчивости, чуткости к пожилым людям, прививать желание
заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь своими поступками приносить
им радость. Библиотека № 6, ул. Одесская, 39/1
12.00-13.20 - Праздничная концертная программа для Городского совета
ветеранов, посвящённая Дню пожилого человека, 16+. Популярная классика,
знакомые мелодии из кинофильмов, романсы и песни в исполнении солистов – в
праздничной программе для ветеранов. ДКиТ «Торфяник», ул. Малышева, 26
14.00-15.00 - Праздничная программа «Осенняя феерия». Поздравления с
праздником получат жители пожилого возраста Антипинского микрорайона.
Театрализованная программа с веселыми играми и развлечениями не позволит
гостям праздника скучать. ул. Александра Пушкина, 10
14.00-17.00 - Праздничная программа для Совета ветеранов района Тарманы
18+. Ветераны за чашкой чая смогут пообщаться, попеть под баян. Потанцевать и
посмотреть выступления участников художественной самодеятельности. ОСП
ДКиТ «Торфяник» ул. Малышева, 26
15.00-16.00 - Праздничный огонек «Мудрой осени счастливые моменты», 16+.
День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших
родителей, бабушек и дедушек, день любви, уважения и признательности. В

тёплой душевной обстановке, за чашкой чая, люди пожилого возраста примут
поздравления, будут участвовать в литературных викторинах, исполнят песни
своей молодости. Библиотека № 1, ул. Матросова, 27/1
17.00-18.00 - Музыкально-развлекательный вечер «Ах, где же наша
молодость?», 12+. Мероприятие посвящено Международному дню пожилого
человека. На праздник приглашаются все пенсионеры поселка. В программе
вечера: игры, конкурсы, танцы, песни и чаепитие. Библиотека № 18, ул. Пражская,
41
3 ОКТЯБРЯ
12.00-13.00 - Праздничная программа «Серебро волос и золото сердца», 6+.
Выступления официальных лиц. Награждение. Концертная программа. Вручение
открыток, изготовленных кружком прикладного творчества ДК «Орфей», ул. 70 лет
Октября, 5в
13.50 – 14.50 - Праздничная программа «Если душа молода», 0+. Ветеранов
ВО войны и труда порадуют своими выступлением творческие коллективы МАУК
ЦРК. Слушатели могут не только поучаствовать в конкурсе «Угадай мелодию», но
и задушевно исполнить понравившуюся песню или задорную частушку под
сопровождение баяна. Госпиталь для ветеранов войн, ул. Котовского, 55
4 ОКТЯБРЯ
11.00-12.00 - Поздравительная программа «Нам года – не беда!», 16+.
Мероприятие проводится в форме ставшего уже традиционным праздничного
заседания клуба «Гармония» ко Дню пожилого человека. Главная цель
мероприятия – поздравить членов клуба, создать для них атмосферу праздника.
Для них прозвучат теплые пожелания от работников библиотеки, будет разыграна
поздравительная сценка, проведена веселая викторина. Завершается
праздничное заседание торжественным чаепитием. Библиотека № 12, ул.
Маршала Захарова, 5/3
14.00-15.00 - Вечер-встреча «Живое слово мудрости», 16+. Очередное
праздничное заседание клуба «Тюменочка», посвященное Дню пожилого
человека, откроет литературно-музыкальная композиция «Осенняя песня» в
исполнении школьников. Присутствующие услышат песни и стихи об осени
русских поэтов: В.Брюсова, С.Есенина, Б.Пастернака, М.Цветаевой, увидят
представленные театрализованные зарисовки. Завершится мероприятие
праздничным чаепитием, где «Тюменочки» примут участие в викторинах и в
различных конкурсах. Библиотека № 2 им. А.А.Гришина, ул. Мира, 31/2
13.00-14.00 - Вечер народной песни «Диво-дивное – песня русская», 16+.
Мероприятие приурочено ко Дню пожилого человека и посвящено русской песне.
Гости вечера познакомятся с истоками русской песни, с творчеством
замечательных исполнителей примут участие в конкурсе «Кто кого перепоет»,
услышат любимые песни в исполнении народного коллектива. Библиотека № 16,
ул. Олимпийская, 20а
13.00-14.00 - Литературно-музыкальный вечер «Ваших лет золотые
россыпи», 16+. В читальном зале библиотеки №20 состоится тематический
вечер, посвященный Дню пожилого человека. Поздравления, литературнопоэтические зарисовки. Гости вечера познакомятся с историей возникновения
праздника и особенностями его проведения в разных странах. Кругозор и
эрудицию гостей праздника проверит краеведческая викторина «Знай свой край».
Вокальные коллективы Тюменского колледжа искусств исполнят свои яркие
номера. Библиотека № 20, ул. Пермякова, 6а/1

18.00-19.00 - Праздничная танцевальная программа «Как молоды мы были»,
посвящённая Дню пожилого человека, 16+. Знакомые старые песни, стихи,
танцевальные мелодии и др., посвящённые людям «золотого возраста». ДНК
«Строитель», ул. Республики, 179
5 ОКТЯБРЯ
15.00-16.00 - Поэтический спектакль «Что женщине сказать?», 16+. Ко Дню
пожилого человека Литературно-краеведческий центр приглашает читателей
старшего возраста на поэтический спектакль членов клуба «Тюменская старина»
Е.Поддубной и Л.Дрозд. Несмотря на возраст, эти жизнерадостные женщины
ведут активный образ жизни, участвуют во многих краеведческих мероприятиях, а
еще пишут замечательные лирические стихи, познакомиться с которыми
приглашают всех желающих. Литературно-краеведческий центр, ул.
Первомайская, 14
14.00-15.00 - Вечер отдыха «Главное ребята сердцем не стареть», 16+. Вечер
отдыха посвящен Международному дню пожилых людей. Клубовцы примут
участие в различных конкурсах. В течение всего праздника зал будет наполнен
звуками прекрасных мелодий и народных песен. Теплый душевный праздник
завершится чаепитием. Детская библиотека № 3, ул. Ямская, 110/4
6 ОКТЯБРЯ
11.00-12.00 - Выставка-конкурс «Моя бабушка», 0+. С именем бабушки ребенок
связывает все доброе, незабываемое на долгие годы,- уют в доме, веселые
потешки, колыбельные песенки, и конечно чтение сказки на ночь. Через рисунки
дети постараются передать свое отношение и теплоту к бабушкам. Библиотека №
21, ул. 70 лет Октября, 3
12.00-14.00 - Праздничная программа для ветеранов ХМАО «Осенняя
рапсодия», 16+. В процессе вечера участники обсудят итоги урожая, вспомнят о
работе в школе, послушают стихи и песни в исполнении библиотекарей.
Информационно-библиотечный центр для молодежи, Червишевский тракт, 15/1

