
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

пожилых людей в сельской местности 

 В рамках организации кружков для граждан пожилого возраста на 

базе учреждений культуры в ошмянском районе создано 15 клубов, круж-

ков и любительских объединений, которые посещают 148 человек. В 2018 

году открыто 9 клубов и любительских объединений, в которых привле-

чено 80 активных, творческих пожилых людей. 

 Работа организована в различных направлениях: декоративно-

прикладное творчество, вокально-хоровая и общественно-культурная ра-

бота. За последнее время самыми яркими встречами стали следующие 

мероприятия: 

1. Фотовыставка Лабуниной В.С.«Гэтым Гальшанская ганрацца 

зямля» 

Как много талантливых, интересных и с богатым внутренним ми-

ром людей, среди пожилых граждан, проживающих в нашем районе. Реа-

лизовать себя и показать свои таланты помогают клубы выходного дня и 

объединения, организованные на селе. Здесь пожилые люди могут реали-

зовать свои внутренние ресурсы и поделится своим опытом и мастер-

ством. Так  в а. г. Гольшаны живѐт Замечательная женщина - Лабунина 

Валентина Степановна. Она активный участник всех проводимых меро-

приятий, организованных в районе, в том числе и любительского объеди-

нения «Года не беда». Еѐ хобби - фотографии. Тематика фотографий - 

наша малая родина. С еѐ фотовыставки можно было познакомиться в 

библиотеке а.г. Гольшаны, в Ошмянском краеведческом музее. Ко Дню 

пожилого человека еѐ фотовыставка организована в ОДПП ГУ «ТЦСОН 

Ошмянского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Поздравление  юбиляров 2018 года, участников ЛО «Гармо-

ния души» 
22 сентября в сельском клубе агрогородка Станция Ошмяны по-

здравляли юбиляров 2018 года, участников ЛО «Гармония души», всех 

 тех, кому исполнилось за 60…  Добрые пожелания, тихие и искренние 

слова, стихи и любимые песни  создавали атмосферу  домашнего празд-

ника. И пусть  юбилеи уже давно позади, но всем было приятно вот так, 

принародно услышать слова поздравлений и услышать в подарок люби-

мую мелодию. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Открытие любительского объединения «От души и для души» 

1 сентября 2018 года – дата создания любительского объединения 

для пожилых людей «От души и для души» на базе отделения круглосу-

точного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов агрого-

родка Жупраны. 16 сентября  —  участники любительского объединения 

с огромным удовольствием принимали участие в создании «Цветочного 

деревца». Каждый участник клуба выполнял работы по мере своих воз-

можностей, кто-то просто делился своими советами, а кто-то в это время 

 пел частушки собственного сочинения!  Заседание прошло в доброжела-

тельной обстановке, а все участники остались довольны проведенным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Встреча «С песней по жизни» участников клуба выходного дня 

«Отдыхаем вместе» 

31 августа в отделе культуры и досуга деревни Гроди прошел вечер-

встреча «С песней по жизни» участников клуба выходного дня «Отдыха-

ем вместе» с народным семейным  ансамблем «Граўжанцы». Все присут-

ствующие имели возможность спеть песни под аккомпонемент баяна, по-

петь частушки, а также вспомнить и станцевать ―Вальс‖, ―Польку‖, ―Крако-

вяк‖ в артистами. В знак благодарности зрители преподнесли гостям из 

агрогородка Гравжишки цветочную композицию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Вечер отдыха «Для тех, кому за…», организованный вокаль-

ной группой «Выток» 

25 августа  в сельском клубе агрогородка  Мурованая Ошмянка 

прошел вечер отдыха для тех, кому за…  Участники побывали на празд-

нике воспоминаний и ностальгии, окунулись в светлое песенное творче-

ство тех давних прекрасных лет…  Мы предоставили нашим гостям уни-

кальную возможность отправиться в увлекательное путешествие во вре-

мени и перенестись в те годы, когда страна была совсем другой – в безоб-

лачные 70- -90-е годы! Столько было чувств и эмоций! Не забыли и про 

то, какие в те времена были танцы.  Как же замечательно было ощутить 

время перемен и первой свободы.  Все присутствующие на мероприятии 

подпевали участницам женской вокальной группы «Выток», узнавая пес-

ни по давно знакомым мелодиям. Вспоминали любимых исполнителей 

песен своей юности, делились личными воспоминаниями и впечатления-

ми, ведь в центре общего внимания была обычная жизнь обычных людей 

периода 70-90-х годов ХХ века. Окунувшись в золотой век своей жизни, 

частники вечера хорошо отдохнули и прекрасно провели время. Вечер 

прошѐл душевно и просто, никто не остался равнодушным, и мы надеем-

ся, что трепетностью воспоминаний надолго запомнится всем нам. 



 

 

 

 

 

 

 

6. Посиделки для людей старшего возраста «Яблочные пироги к 

чаю дороги» с участием любительского объединения. 

19 августа в сельском клубе агрогородка Станция Ошмяны прошли 

посиделки для людей старшего возраста «Яблочные пироги к чаю доро-

ги» с участием ЛО встреча. Все с удовольствием в этот день не только 

делились своими рецептами заготовок из яблок и дегустацией выпечки, 

но и танцевали под известные ретро-мелодии, напевая знакомые мотивы. 

За шутками и песнями, интересной беседой с увлекательными рассказа-

ми, вкусными  пирогами и ароматным чаем на травах время пролетело 

незаметно. И расходиться совсем не хотелось!  Договорились снова 

встретиться. И вы приходите. Всегда будем рады! 
 

 


