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НОВОСТИ РЕГИОНА Ивановская область Досуг  
Самые активные 
и творческие 
пенсионеры центров 
социального 
обслуживания 
области отметили 
День пожилых людей 
на «Серебряном 
корпоративе» 

Мероприятие в рамках программы «Ак-
тивное долголетие» организовал Вичугский 
комплексный центр социального обслужива-
ния населения при поддержке департамента 
социальной защиты населения Ивановской 
области. Получилась веселая, творческая и 
очень душевная встреча. 

Пели песни под баян
Изначально праздник вичужане планиро-

вали провести широко и с размахом - писа-
ли сценарий, продумывалась каждая мелочь, 
но из-за непростой эпидемиологической си-
туации в регионе мероприятие решено бы-
ло перенести в онлайн-формат. «Серебря-
ный корпоратив» прошел в режиме видеокон-
ференции. В нем приняли участие граждане 
старшего поколения, участники досуговых и 
клубных объединений из 20 учреждений соци-
ального обслуживания Ивановской области.

- Участниками стали самые активные пен-
сионеры, которые в течение года побежда-
ли в конкурсах, выступали со своими проек-
тами и инициативами. В каждой команде бы-
ло по три человека, - рассказала директор 
Вичугского КЦСОН Елена Слабнова. 

Всех участников поприветствовали и по-
здравили представители департамента, а 
социальные партнеры - МБУК «Культурный 
центр» и ДК «Машиностроитель» - подготови-

ли настоящий живой концерт под баян. Все 
участники «Серебряного корпоратива» с удо-
вольствием подпевали всеми любимые песни.  

Заряд хорошего 
настроения

Каждый центр соцобслуживания на празд-
нике представил свои творческие мастер-
ские: серебряный волонтер Вичугского 
КЦСОН Маргарита Михайловна Голубева про-
вела мастер-класс по изготовлению золотой 
рыбки в технике оригами. Вичужане показа-
ли комплекс упражнений по нейробике «Я - 
ракета»: в ходе занятия нужно одновремен-
но проговаривать слова, двигаться и попа-

дать в ритм музыки. Свою гимнастику для 
мозга - пальчиковую - показали представи-
тели Шуйского ЦСО. Владимир Григорьевич 
Кисагулов, активист из Наволок, спел под 
гитару. Виртуальную экскурсию «Под сенью 
вековых лип» провела для всех собравших-
ся социальный экскурсовод КЦСОН по горо-
ду Кохме и Ивановскому району. 

Участники также представляли свои ко-
манды и центры соцобслуживания, приду-
мали девиз, рисовали свое видение актив-
ного долголетия. 

А в завершение программы ветераны по-
вторяли зажигательные движения под пес-
ню «Ягодка малинка», которые показали се-
ребряные волонтеры Приволжского ЦСО.

- Мероприятие получилось теплым, добрым, 
веселым. На это время люди забыли о своих 
проблемах, болезнях и возрасте и получили 
заряд энергии и хорошего настроения, - го-
ворит Елена Слабнова.

Получили удовольствие 
от общения

Несмотря на то что вживую увидеться и по-
общаться не удалось, участники «Серебряно-
го корпоратива» остались под впечатлением 
от состоявшегося праздника. 

- Выражаем огромную благодарность ор-
ганизаторам мероприятия за возможность 
принять участие в такой интересной и увлека-
тельной программе. Нам очень понравилась 
атмосфера, которая подарила заряд хороше-
го настроения и положительные эмоции, - от-
метил после праздника Владимир Кисагулов. 

А активистка Вичугского ЦСО Татьяна Ми-
рошникова рассказала, что участие в ме-
роприятии доставило массу удовольствия. 

- Отрадно было видеть участников из раз-
личных уголков Ивановской 

области, здорово, что нас так много! Не-
смотря на формат мероприятия, мы почув-
ствовали единение при общем исполнении 
любимых песен. Очень понравились нам и 
упражнения на моторику. Будем стараться 
осваивать онлайн-технологии, чтобы смелее 
приобщаться к мероприятиям такого форма-
та, - добавила она. 

Каждый участник «Серебряного корпорати-
ва» будет награжден дипломами департамен-
та за активность и получит памятные призы.

Подготовила Светлана ВОЛОДИНА.

Праздник молодости и задора

Каждая команда показала свое видение активного долголетия.  


