
На территории Гарского сельского поселения проживает 976 жителей, из 

них 415 пенсионеров. Читателями библиотеки являются 138 пенсионеров и ещѐ 

46 работающих пенсионеров. На протяжении многих лет у ветеранов не было 

своего помещения. Собирались сначала в детском садике, затем в клубе, но это 

оказалось не всегда было удобно для руководителей данных учреждений.  

В 2014 году было отремонтировано по Проекту местных инициатив здание 

библиотеки, которое до этого находилось в аварийном состоянии. Здесь 

ветеранам, было выделено помещение, в котором сейчас проходят все 

мероприятия. Все расходы на содержание помещения взяли на себя депутаты 

Областного Законодательного собрания Гозман К.М. и Крепостнов В.В. 

За прошедший год проведено с ветеранами 26 мероприятий, в них приняло 

участие 580 человек. 

Второй год мы отмечаем праздники в комнате ветеранов, начиная со Дня 

пожилых людей «Вечер молодых душой», «Осенины», «Новый Год на пороге», 

«Старый - Новый год», к 23 февраля «Дорогой защитник мой», к 8 Марта 

«Прекрасным женщинам посвящается», 1 апреля «День юмора», 9 Мая 

«Поклонимся великим тем годам». Проводим литературно – музыкальные часы к 

юбилеям писателей, поэтов и артистов.  

Также отмечаем православные праздники «Рождество Христово», 

«Крещенские посиделки», «Святки – колядки», «Пасха». Проводим встречи для 

детей и взрослых «По волнам Памяти» с участником ВОВ Вязниковым А.А., с 

тружениками тыла. Для ветеранов совместно со школой готовим литературные 

часы, где ребята читают стихи, поют песни. К каждому празднику оформляются 

книжные выставки, просмотры и обзоры литературы. Например: «Я помню, я 

горжусь», «Поэт родной земли», посвящѐнная С. Есенину, «Поделись секретом 

хозяюшка» - обзор и другие. 

Работает клуб «Паруса надежды», которым руководят Козлова Людмила 

Аркадьевна и Блинкова Л.Ф. 

ДЕВИЗ: 

С надеждой в сердце, отдохнуть душою, 

В клуб ветераны наши собрались. 

Чтоб пообщаться здесь между собою, 

Развеять грусть, внести веселье в жизнь 

Наш клуб никто и никогда не позабудет, 

Мы собираться будем вновь и вновь. 

Девизом клуба пусть нам будет: 

Надежда, вера и любовь! 

Составлен совместный план работы. Библиотекарь готовит сценарии и 

принимает активное участие в проведении мероприятий. Занятия проходят раз в 



месяц. Интересно прошло театрализованные представления «Как дед с бабой 

Новый год встречали, гостей угощали», «Святки – колядки», «Старый Новый 

год». С этими представлениями сходили в Геронтологическое отделение.  

Ежемесячно с октября по май библиотека проводит мероприятия в клубе 

«60 лет - не возраст» в Геронтологическом отделении. Это и литературно-

музыкальные часы «На службе России», «Любимым женщинам», «День Победы, 

как он был от нас далѐк», «Сердце матери», и «Весѐлые юморины» и 

православные часы. Отмечаем юбилеи писателей, готовим презентации «О С. 

Есенине», «О Лермонтове», «О Л. Ишутиновой», «О матери» и другие.  

В комнате ветеранов также собирается общество инвалидов в составе 22 

человек, где проводим с ними День инвалида и другие праздники. На большие 

мероприятия инвалиды собираются все вместе с ветеранами. 

Неоднократно приезжал к нам депутат Областного Законодательного 

собрания Крепостнов В.В., вручал активным ветеранам медали, подарил книг 

библиотеке более 100 экземпляров, в комнату ветеранов – плазменный 

телевизор. Сейчас собираем материал для оформления краеведческих стендов 

«Зенгино – моя малая Родина». В оформлении стендов тоже помочь обещал 

Валерий Васильевич. 

Приезжает из Быстрицкой Троицкой церкви батюшка Николай, который 

проводит церковную службу, в 2015 году он был три раза. Также приезжала из 

Быстрицкой церкви миссионер Наталья Сергеевна, которая провела уже 

несколько мероприятий: беседу о Сергие Радонежском с показом фильма. 

Рассказала о Николае Чудотворце «Что такое чудо в нашей жизни» и показала 

фильм о его жизни. В Рождественские праздники певчие из церкви спели 

несколько рождественских песен, рассказали о Рождении Христа и показали 

фильм.  

Здесь же в 2015 году проводились занятия «Университета здоровья для 

пожилых», который вела Козловских Нина Ивановна. На занятиях 

рассказывалось о здоровом питании, об укреплении иммунитета. Проводились 

практические занятия по гимнастике Тай-ДИ.  

Некоторые молодые ветераны отмечают здесь свои юбилеи. 

Возобновилась работа вокально-инструментального ансамбля «От сердца к 

сердцу», в котором участвовали в 70 годы молодые парни, а сейчас они вышли 

на пенсию и захотели возродить свой ансамбль. Забрали из школы колонки, 

купили пульт управления, приобрели ионику, гитары, что-то сами 

подремонтировали и проводят репетиции. Руководитель:  Шалагинов Николай 

Георгиевич. Солисты: Козлов Евгений Александрович, Козлов Григорий 

Александрович, Баринов Михаил. Дебют состоялся: с успехом выступили на Дне 

матери и Новогоднем празднике.  



У нас работает дружный, сплочѐнный совет ветерана, куда входят 10 

человек. Они помогают в проведении праздников, дней рождения, юбилеев. 

Бывают ведущими, участвуют в конкурсах, принимают участие в организации 

застольных мероприятий.  

За каждым членом совета закреплена определенная улица, это нужно для 

того, чтобы не пропустить юбиляров, которых мы обязательно поздравляем: 

покупаем открытку, небольшой подарок и наши активные члены Совета 

ветерана Макарова Г.А., Шихова Н.Н., Блинкова Л.Ф. поздравляют юбиляра: 

читаем стихи, поѐм песни. Ежемесячно вывешиваются на доске объявлений 

поздравления всех ветеранов, у которых дни рождения.  

К 1 Мая организуем субботники у памятника и у своего здания. 

Не трудно догадаться, что каждая встреча за чашкой душистого чая - 

сродни празднику. Радует активность ветеранов, зачастую они сами 

подсказывают темы встреч, с удовольствием участвуют в мероприятиях. В 

минуты встреч понимаешь, как важно для пожилого человека ощущение 

востребованности, как ждет он очередной встречи.  

 

 

Члены клуба «Паруса надежды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в «Музей шоколада» 

 

 

 

 

  



Митинг «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный час «Сердце матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вечер молодых душой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Вечер - встреча ребят в комнате 

ветерана с участником ВОВ 

Вязниковым А. А. 

 

 

 

 

 

Члены клуба «60 лет – не возраст» в 

Геронтологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет ветеранов поздравляет 

жителей Геронтологического 

отделения с праздником  8 Марта 

 

 

 

 

 

  



 

 

«Святки – колядки» 

 

 

 

 

 

 

«На пороге Новый год» 

 

 


