
АФИША

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В России 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В Железногорске 
мероприятия, посвященные этому дню, начались с 28 сентября и продолжатся до 6 октября. 
Бесплатные развлекательные программы подготовили учреждения культуры. В связи 
с коронавирусными ограничениями администрация отказалась от традиционного праздника, 
поэтому отмечать День пожилого человека будут на нескольких площадках. В театре кукол 
«Золотой ключик» 3 октября состоится интермедия -  такого в нашем городе еще не было!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

01.10.2021 
16:00 

ТКЗ
«Праздник добрых чувств» - вечер отдыха с концертной 

программой.

03.10.2021 
10:30,12:30  

МБУК Театр кукол «Золотой ключик»
Интермедия, посвященная Дню пожилого человека.

04.10.2021,05.10.2021  
11:00 

МБУК МВЦ
Обзорная экскурсия по музейно-выставочному центру.

05.10.2021 
12:00 

ДК «Юность»)
«Осенний букет поздравлений» - вечер для пенсионеров.

01.10.2021 
18:00 

ДК «Старт»
Концертная программа «Славим возраст золотой».

08.10.2021 
15:00 

Центр досуга
Концертная программа для ветеранов клуба «Оптимист»

01.10.2021 
11:00 

ДК, фойе 2-го этажа
Выставка изделий прикладного творчества пожилых людей.

01.10.2021 
12:00 

ДК, большой зал
Концертная программа.

01.10.2021
ПО ОКОНЧАНИИ КОНЦЕРТА 

ДК, фойе 1-го этажа
Вручение шоколада пожилым людям в ДК, участникам 

праздничного мероприятия.

01.10.2021
12:00

Клуб «Росинка», п. Додоново (крыльцо)
Концертная программа. Вручение шоколада пожилым 

людям, участникам праздничного мероприятия.

01.10.2021
12:00

Клуб «Октябрь», д. Шивера
Концертная программа. Вручение шоколада пожилым 

людям, участникам праздничного мероприятия.

01.10.2021
12:00

Библиотека, п. Новый Путь
Вручение шоколада пожилым людям, участникам празд

ничного мероприятия.

28.09.2021 
14:00

ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8
Литературный вечер «Три Маргариты великого масте

ра». Знакомство с творчеством М.А. Булгакова. Беседа о 
роли женщин в судьбе писателя.

29.09.2021 
09:10

Библиотека №11 п. Подгорный, ул. Лесная, 9
«Красота живет повсюду». Выставка творческих ра

бот пожилых людей, посещающих кружки декоративно
прикладного творчества поселка.

01.10.2021 
16:00

Библиотека им. А. Беляева пр. Ленинградский, 37
Музыкальный вечер «В нашу гавань заходили корабли». 

Беседа о песнях 70-х годов.

01 .10-02 .10.2021
17:00

Библиотека № 11 п. Подгорный, ул. Лесная, 9
Ретро-вечер «Старый патефон». Участники вечера вспом

нят песни, фильмы, поэтов и писателей своей молодости.

02.10.2021
11:00

Библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Встреча с песней «Дороги Анатолия Новикова». Встреча 

посвящена творчеству композитора.

02.10.2021
15:00

Библиотека № 10, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9
Творческое чтение «Добрые книжки Ирины Зартайской». 

Чтение отрывков из книг Ирины Зартайской «Мой дедушка 
самый лучший» и «Моя бабушка самая лучшая». Беседа
о любви и внимании к близким. Мастер-класс «Лисичка».

02.10.2021
15:00

Библиотека № 9, п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2а
Праздничный вечер «Посидим по-хорошему». Выступле

ние вокально-инструментального ансамбля «Березка», ли
тературные викторины, игры и конкурсы.

03.09.2021 
18:00

Библиотека им. Д. Хармса, пр. Ленинградский, 73
Клуб «В кругу друзей» приглашает: вечер-портрет «Тойво

- значит “Надежда"» к 150-летию со дня рождения худож
ника Тойво Ряннеля. Знакомство с творчеством художника.

04.10.2021 
16:00
Детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Курчатова, 11
Литературно-музыкальный вечер «Город молодой». Зна

комство с историей родного города, интересные факты, 
песни, стихи. Презентация книжных новинок и викторина 
«Литературный Железногорск».

09.10.2021 
15:00

Библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51а
Семейный праздник «День вкусного и полезного ва

ренья». Беседа «Все о варенье». Читаем стихи, слушаем 
песни, ищем в книгах новые рецепты и готовим сладкую 
начинку для блинов.


