
День уважения старшего поколения принято отмечать повсеместно в первый день второго 

осеннего месяца — 1 октября. Это торжество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана 

неслучайно: бытует мнение, что старость — это золотое время, осень, как известно, тоже 

называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный 

день в самый разгар осеннего сезона.  

В Прокопьевском муниципальном округе этот праздник стал любимым. А библиотекари 

подготовили множество разнообразных поздравлений и других мероприятий: викторины, 

выставки, фотоколлажи, мастер-классы.  

Верх-Егос 

Выставлен видеоролик с  поздравлениям  для односельчан  с Днем уважения старшего 

поколения. 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_349%2Fall 

 
 

 

Большая Талда 

 Прошёл урок доброты «Возраст жизни не помеха».  Почти у всех ребят есть дедушки и 

бабушки. Библиотекарь задавала юным читателям вопросы: Как вы относитесь к ним? Чем 

занимаетесь с ними? Как часто бываете у своих бабушек и дедушек? Все ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы библиотекаря. 

https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_588 

Бурлаки 

В рамках online мероприятия «Нам года не беда», посвященного Международному дню 

пожилых людей, были размещены фотографии, находящиеся в библиотечном архиве. 

На этих фотографиях трудовые будни, рабочие коллективы, и просто приятные моменты… 

Просмотр фотографии — это как прикосновение к истории. Забытое всплывает в памяти и 

позволяет пережить моменты по-новому — осознано… 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_546%2Fall 

Карагайла 

https://vk.com/id453415427?w=wall453415427_261%2Fall 

Маяковка 

https://vk.com/club160683827?z=video-

160683827_456239093%2Ffd1c9d51768b7cb401%2Fpl_wall_-160683827 

Новорождественское 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_349%2Fall
https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_588
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_546%2Fall
https://vk.com/id453415427?w=wall453415427_261%2Fall
https://vk.com/club160683827?z=video-160683827_456239093%2Ffd1c9d51768b7cb401%2Fpl_wall_-160683827
https://vk.com/club160683827?z=video-160683827_456239093%2Ffd1c9d51768b7cb401%2Fpl_wall_-160683827


Для поднятия настроения было предложено принять участие в онлайн викторине, которую 

подготовила для библиотека Новорождественского. 

https://vk.com/club159039918?w=wall-159039918_586%2Fall 

https://vk.com/club159039918?w=wall-159039918_585%2Fall 

 

Плодопитомник 

Совместно с работниками сельского дома культуры поздравили наших самых стареньких 
земляков с праздником! Мы посетили тех, кому за 80 и кто давно уже не выходит из дома. 
Каждому подарили сладости и с каждым провели игровой момент «Корзина мудрости». У наших 
односельчан светлые головы, хорошая память, отличный разум, потому, что каждый из них назвал 
самые верные понятия, которые главенствуют над другими в жизни: любовь, доброта и ласка, 
уважение, мечта, дружба! 
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1739 

 

Кроме этого в историко-краеведческом центре «Наследие» оформлена тематическая выставка, 
где можно познакомиться с интереснейшими судьбами наших земляков. В ещё помещено онлайн 
поздравление с 75-летием Тамаре Владимировне Полуниной. 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1717 

Большой Керлегеш 

Здесь была проведена акция «Почет и уважение», с соблюдением норм безопасности. 

Десятерым маломобильным пенсионерам были вручены открытки от соцзащиты, конфеты и 

шоколадки от работников культуры и совета ветеранов поселка. Небольшое проявленное к 

данной категории людей внимание помогло им почувствовать себя нужными, важными и 

незабытыми.  

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_569  

Котинская библиотека 

Сделана видео-открытка с поздравлением старшего поколения. В ней были поздравление 

и пожелания, а также зачитывание стихотворения на соответствующую тему.  

https://vk.com/public197117824?z=video-

197117824_456239045%2Ff663bcf8a2be8126a4%2Fpl_wall_-197117824 

Кольчегиз 

С детьми была проведена акция, посвященная Дню пожилого человека. В начале акции 

поговорили об этом празднике, что он значит. После с детьми делали открытки своими руками, из 
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природного материала, цветной бумаги и картона, также рисовали карандашами и 

фломастерами. 

Михайловка 

Михайловская библиотека в соц. сети «ВКонтакте» разместила видеоролик – 

поздравление жителей старшего поколения, в котором представлены общие и одиночные 

фотографии пожилых людей с. Михайловка. На фотографиях запечатлены яркие моменты из 

жизни ветеранов, мероприятия, проходившие в библиотеке.  

 

Октябрьский 

https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_547%2Fall 

Новостройка 

https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_271 

Новосафоновский 

https://vk.com/public194338771?z=video-

194338771_456239320%2F405e78ef0644cddf19%2Fpl_wall_-194338771 

Соколово 

Здесь состоялся мастер - класс "Минуточки добра". Библиотекарь рассказала как из 

подручного материала можно изготовить сувенир для любимой бабушки или дедушки. Это 

открытки из салфеток, бумажных формочек, цветной бумаги и пр. Подарки всегда приятно 

получать, а такие милые сувениры несут каплю тепла и света. 

https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1462 

Тихоновка 

https://vk.com/public201742580?w=wall-201742580_211 

Терентьевское 

https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_643 

Шарап 

https://vk.com/public195321870?w=wall-195321870_63 

Ясная Поляна 

Сотрудники библиотеки поздравили на дому жителей поселка достигших почтенных лет, 

пожелали крепкого здоровья, благополучия, внимания со стороны родных и близких, уважения от 

окружающих и неиссякаемого оптимизма. На память односельчанам были вручены памятные 

открытки, изготовленные библиотекой. 

Накануне праздника, инвалидов поселка поздравили представители Женсовета и Совета 

ветеранов. 

 
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2764 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2763 

Школьный 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_428 
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