
Уважаемые угличане! 

В осенние дни приглашаем не только людей пожилого возраста, но и всех 

желающих посетить в учреждениях  культуры Угличского муниципального 

района, праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.            

И пусть эти дни станут  днями ДОБРА И УВАЖЕНИЯ! 

МАУ Дворец культуры УМР 

30 

сентября 

Праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека 

14.00-15.00                      Радиоконцерт 

15.00-17.00 Малый зал 

 

Гала-концерт IV Муниципального фестиваля      

«Да не иссякнут родники таланта!» 

Концерт гостей фестиваля – группы «Кристалл» 

(г.Иваново) 

17.00-17.30 Выставочный 

зал 

Презентация выставки «Золотые руки» 

 
17.30-18.30 

 

 

Холл 2 этажа  

 

 

Праздничное чаепитие «Нашим чаем угощаем» 

Концерт народного самодеятельного коллектива 

муниципального эстрадно-духового оркестра 

им.А.П.Сысоева 

 

Центр досуга «Цветочный» 

01 октября 

16.00 

Концертный зал Концерт - воспоминание                                                      

«Осень жизни- пора золотая» 

02 октября 

14.00 

МЦ 

«Солнечный» 

Концерт - воспоминание                                                     

«Осень жизни - пора золотая» 

Совместно с КТОС Солнечный, Угличмаш, 

Вокзальный 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» УМР 

25 сентября ЦБ им И.З. 

Сурикова 

День почтенного читателя                                   

«Удивительный возраст осени»: 

Выставка-настроение:                                                              

«Краски золотой осени». 

Заседание Клуба выходного дня «Октябрины». 

Тейбл – ток: «Осень «философских» споров и 

откровенных разговоров». 

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека.                                            

«Старость меня дома не застанет…..» (клуб 

любителей современной песни «Надежда») 

26 сентября Чит.зал   

филиала 

«Библиотека им. 

Старостина 

Выставка «Старость отменяется!» 

26 сентября  Чит. зал филиала Выставка «Молодости нашей» 



«Библиотека 

семейного 

чтения» 

28 сентября СЦ «Данко» Беседа «Из славной плеяды «деревенщиков»                           

(о жизни  и творчестве Куприна А.И) 

29 сентября КЦСОН 

«Данко» 

Конкурсно-познавательная программа.                                      

«У Осени в гостях» 

30 сентября Филиал 

«библиотека 

семейного 

чтения» 

Конкурс пословиц для старшего поколения                        

«Жизнь прожить - не поле перейти» 

Слайд-шоу «Книга рекордов Гиннеса» (интересные 

факты  из жизни пожилых людей). 

30 сентября Угличский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Литературно-поэтическая зарисовка.                                   

«День осенний, а в душе весна» 

03 октября Дом ветеранов Музыкальный час                                                      

«Калейдоскоп любимых мелодий: музыка кино» 

 

МБУ ДО Детская музыкальная школа УМР 

01 октября Место 

уточняется 

КТОС 

«Центральный» 

и «Солнечный» 

Концерт оркестра народных инструментов 

преподавателей 

 

МБУ ДО Детская художественная школа УМР 

до                         

01 октября 

Дом ветеранов Акция                                                                  

«Поздравительная открытка» 

 

 

МУ Социально- культурный центр  Отрадновского сельского поселения 

28 сентября 

13.00. 

Бурмасовский 

СК 

Праздничный концерт                                                              

«Вам мудрость подарили годы!» 

29 сентября 

13.00. 

Воронцовский 

СДК 

Концертная программа                                                           

«Тепло души вам дарим, дорогие!» 

29 сентября 

15.00. 

Платуновский 

СК 

Концертная программа                                                                  

«От всей души с поклоном и любовью!» 

30 сентября 

14.00 

п.Отрадный Концертная программа                                                                

«Мы желаем счастья вам!» 

01 октября 

13.00. 

Ниноровский 

СДК 

Концертная программа                                                                    

«С открытым сердцем, с добрым словом!» 

01 октября 

16.00. 

Алтыновский 

СК 

Концертная программа                                                              

«Славим возраст золотой!» 

02 октября 

14.00. 

Б.-Лисицынская  

СБ-ка 

Литературно-музыкальная композиция                                   

«Вам мудрость подарили годы» 

29 

сентября- 

03 октября 

Отрадновское 

СП 

Адресное поздравление на дому                                                   

«От чистого сердца, простыми словами!» 



 

МУ Социально- культурный центр  Головинского сельского поселения 

01 октября 

16.00 

Прилукский СК День пожилого человека.                                                    

«Когда старость в радость» Концерт.                         

Посиделки у самовара. 

01 октября 

14.00 

Головинский ДК День пожилого человека                                                                        

«В глазах не гаснет радости огонь». Праздничный 

концерт 

01 октября 

12.00 

Шишкинский 

СК 

«Голова седая, да душа молодая»- праздничная 

программа посвященная Дню пожилых людей. 

01 октября 

16.00 

Воздвиженский 

ДК 

«Вы молоды всегда». Поздравление, посвященное 

Дню пожилого человека. Чаепитие 

01 октября 

14.00 

Плоскинский ДК «Есть о чем вспомнить, о чем вздохнуть». 

Литературно-музыкальная композиция ко дню 

пожилого человека 

01 октября 

15.00 

Климатинский 

СК 

«Мы молоды душой»- праздничная программа. 

Чаепитие 

 

МУ Социально- культурный центр  Ильинского сельского поселения 

22 сентября 

01 октября 

г.Углич 

 

Участие в фестивале                                                        

«Движение -это жизнь» 

29 сентября Путчинская 

библиотека 

Музыкально-поэтическая программа                                         

«Как не любить мне эту землю» 

29 сентября 

 

Белоусовский 

ДК 

Посиделки «От всей души» 

30 сентября 

 

Ильинский ДК Концертно-развлекательная  программа 

«А душа молодая!» 

30 сентября 

 

Новский ДК 

 

Музыкально-поэтическая программа                                        

«Как не любить мне эту землю» 

01 октября 

 

Заозерский ДК Концертная программа                                                               

«Для Вас наши дорогие!» 

К 01 

октября 

 

Ильинское СП Выпуск информационного вестника                                        

«Наш край» 1500 экз. 

02. октября 

 

Василевский ДК Концертная программа                                                        

«Бабушки на лавочке» 

 

МУ Социально- культурный центр  Слободского сельского поселения 

октябрь ДЦ Зелѐная 

Роща 

Праздничный вечер «В кругу семьи», посвященный 

Дню пожилого человека 

01 октября Клементьевский 

СК 

День пожилого человека. Тематический вечер                          

«И осень прекрасна, когда на душе весна» 

01 октября Дивногорский 

СДК 

Вечер отдыха «Нам года не беда», посвященный 

Дню пожилого человека 

01 

октябр

я 

Никольский СК День пожилого человека. Развлекательная программа 

«Остановись мгновенье, ты прекрасно!» 



октябрь Покровский 

СДК 

Вечер отдыха «Книги молодости нашей», 

посвященный Дню пожилого человека 

 

 

МУ Социально- культурный центр  Улейминского  сельского поселения 

01 октября 

15.00 

 

д. Володинская, 

Улейминский 

ДК 

 

Концерт «От всей души», конкурсно-

развлекательная программа, чаепитие 

30 сентября 

17.00 

 

п.Сосновый 

Сосновский СК 

Концерт «От всей души», конкурсно-

развлекательная программа, чаепитие 

01 октября 

13.00 

 

с.Нефедьево 

Нефедьевский 

СК 

Концерт «От всей души», с участием коллектива 

художественной самодеятельности «Россияночки», 

конкурсно –развлекательная программа, чаепитие 

30 сентября  

14.00 

 

д. Маймеры 

Территория у 

Маймерского СК 

Концерт «От всей души», конкурсно -

развлекательная программа, чаепитие 

07 октября 

14.00 

д. Тчаново 

Тчановский СК 

Концерт детской художественной самодеятельности 

«От всей души», конкурсно-  развлекательная 

программа, чаепитие 

 

Управление культуры  

Администрации Угличского муниципального района 


