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На протяжении тридцати лет, на базе МБУК «КДЦ» Инжавинского района
действует клуб «Ветеран». Несмотря на возраст, участники клуба стремятся
быть полезными обществу, полны стремления участвовать в героикопатриотическом воспитании, укрепления нравственности, духовности среди
детей, подростков, молодежи в культурно-досуговой деятельности.
За эти годы ежемесячно пожилые люди собираются на заседаниях клуба, в
своей работе используют традиционные формы проведения мероприятий:
праздничные огоньки, посиделки, вечера встречи, юбилейные поэтические и
музыкальные вечера, тематические часы и др.
Клуб объединяет творческих, активных пожилых людей, способных
«гореть» самим и «зажигать» других! Достаточно перечислить лишь некоторые
мероприятия, которые они организуют и проводят в своем кругу и с другими
категориями населения, чтобы стало
понятно, насколько это талантливые,
фонтанирующие идеями люди: народные
гуляния «Святочные вечера в русской
деревне»,
вечера отдыха,
акции
милосердия,
выставки
цветочных
композиций,
изделий
народных
умельцев,
вечера в музыкальной
гостиной
«Мудрость
веков»
(соревнование на знание народных
мудростей), чествование на дому
ветеранов войны и труда (поздравления с
юбилеями, посещения в праздничные даты, и др.).
Более двух лет при клубе работает группа здоровья, где любой желающий
может заниматься лечебно-оздоровительной физкультурой.
Пожилые люди, продолжают активно участвовать в общественной и
культурной жизни поселка, района. Находясь на заслуженном отдыхе,
участники клуба стараются сделать свою жизнь полезной и интересной, они
предпочитают не сидеть дома в одиночестве, а участвовать в различных
мероприятиях. Активно сотрудничают члены клуба и с администрацией
Госзаповедника «Воронинский», посещая экскурсии и участвуя в экологотематических мероприятиях.
С этого года коллектив тесно сотрудничает с Общероссийским общественным
движением «Всероссийский Женский Союз – Надежда России», который создан
с целью повышения роли женщин в общественной жизни российского
общества, активизации их деятельности в социально-экономической сфере.
Движение выступает за возрождение духовности и нравственности, сохранение
и развитие национальных, духовных и культурных традиций народов России,
сбережение ее культурных ценностей.
В 2016 г. клуб получил диплом в номинации «Лучший клуб ветеранов»
смотра-конкурса любительских объединений и клубов по интересам ТОГБУК
«НМЦ НТ и Д». Работа клуба неоднократно отмечалась грамотами и
благодарственными письмами.
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Оформление сцены:
Городской дворик, растяжки ламповых гирлянд, «Венские» стулья, стол под
белой скатертью, на нём гранёные стаканы в подстаканниках, самовар,
патефон, патефонные пластинки.
Растяжки флажков по периметру зала, лавочи.
Фоном звучит музыка прошлого века в оригинальной записи исполнителей.
Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Как часто мы, ведущие повторяем эти
слова, не задумываясь о смысле сказанного. Но если вдуматься…
ДОБРЫЙ – и весь мир становится чуть добрее
ВЕЧЕР – и ты увидишь, как на улицах в вечернее время зажигаются огни
ДОРОГИЕ – и ты понимаешь, находящиеся в этом зале люди становятся тебе
как – то дороги!
ДРУЗЬЯ – их бывает не так много, а дружба дорогого стоит.
И ты понимаешь, КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!!!
Так пусть же в этот праздничный вечер, в этой дружеской компании вы узнаете,
как вы нам дороги!
Сегодня мы окунемся в светлое песенное и танцевальное творчество, тех
давних прекрасных лет…Эпоха «Ретро» — эпоха огромная, наполненная силой,
энергией, нежностью, достоинством и верой, несмотря на все её трудности.
Давайте сегодня вспомним, пусть не всё, но очень многое: созданное, спетое,
сыгранное, прожитое, прочувствованное, давшее возможность быть чуткими и
красивыми людьми.
Звучит музыка 40-х годов. Появляется массовик - затейник (девушка, лет 25-ти, в платье
стиля 40-х г.г., белые носочки, берет).

Массовик - затейник Здравствуйте, дорогие товарищи!
Да, именно так мы обращаемся к вам, потому что музыка, под которую мы
сегодня будем слышать перенесёт нас в 30-40 - е годы ХХ-го столетия. Туда,
где повсюду люди пели и танцевали под песни с патефонных пластинок, в
исполнении любимых
артистов: Леонида и Эдит Утёсовых, Георгия
Виноградова, Петра Лещенко, Изабеллы Юрьевой, Аркадия Погодина, Леонида
Заходника, Клавдии Шульженко, Владимира Нечаева, Лидии Руслановой. Под
обворожительную музыку джаз-оркестров: Александра Цфасмана, Якова
Скоморовского, Марека Вебера и Леонида Утёсова.
Не смотря на все тяготы и испытания это была огромная эпоха,
наполненная силой, энергией, достоинством и верой в прекрасное будущее.
Сегодня мы вспомним то, созданное, спетое, сыгранное, прожитое,
прочувствованное, давшее возможность людям быть чуткими и стойкими.
Итак, представим, что мы пришли в парк культуры и отдыха. Весна, конец
30-х годов, а мы все молодые, энергичные, красивые, полны огня и задора.
Ведущий: А патефон?
Массовик – затейник: Что патефон? – Играет и зовёт на танец:
Скрипя иглою, гладит он, винила глянцевый румянец…
Уважаемые товарищи! А сейчас объявляются танцы!

Танцы: И. Козловский «Весенний вальс», А. Погодин «В парке Чаир»
(танго), Эдит и Леонид Утёсовы «Му- му» (фокстрот).
Ведущая: Так уж сложилось, что танцплощадки в города пришли из
деревенской культуры. И история массовых танцев в нашей Советской стране в
городских парках и на набережной под духовые оркестры, репродукторы или
патефоны, а в деревнях – под гармонь и балалайку, уходит, если не вглубь
веков, то уж в 20 век точно.
Так, в 30-е годы стихийные танцплощадки решили узаконить, их обнесли
забором, обустроили сцену, и закипела их жизнь по своим правилам и законам,
где всё было по-настоящему: дружба и предательство, любовь и ревность,
знакомства и расставания, словом – здесь кипела жизнь…
Исполняется песня «У самовара» (слова и музыка Фанни Гордон)
Массовик – затейник: И песни были какие-то прямо из жизни взятые! Вот
парень несет любимой букетик ландышей и мы невольно напеваем «Ландыши,
ландыши, светлого мая привет…». У мужской половины голова идет кругом от
женской красоты и слышится всюду «Как много девушек хороших…» и
чувствуется как никогда «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на
свете жить…». И всюду взгляды, поиски, свидания, а порой и неразделенная
любовь «Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят». А мы, девчонки, все
равно надеемся и верим, потому что мы «Хорошие девчата, заветные подруги…»
Сколько чувств и эмоций! Молодые парни зарекаются и говорят: «Мы вам честно
сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим…», а девчонки на все это
улыбаются и утверждают «Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно
ты будешь мой!» Всё вокруг, весь мир был пропитан светом и любовью!
Ведущая: Итак, дорогие друзья, давайте вспоминать. Предлагаю продолжить
наши воспоминания с кинематографа. Вспомним наш любимый кинотеатр и
фильмы, о которых можно говорить долго и много. А сколько в этих фильмах фраз,
ставших крылатыми! Предлагаю их вспомнить. Я называю фразу, вы – фильм, в
котором она прозвучала.
Проводится аукцион «Крылатые фразы»:
• Тебя посодют, а ты не воруй – «Берегись автомобиля»
• …и тебя вылечат… — «Иван Васильевич меняет профессию»
• Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше! – «Кавказская пленница»
• Будете у нас на Колыме, милости просим – «Бриллиантовая рука»
• Украл, выпил – в тюрьму! Романтика! – «Джентльмены удачи»
• Я требую продолжения банкета! – «Иван Васильевич меняет профессию»
• Огласите весь список, пжалста! – «Операция Ы и другие приключения Шурика»
• Вот так всегда: работаешь, работаешь, а потом – бац! – вторая смена – «Большая

перемена»
•Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку – «Бриллиантовая рука»

•Красота – это страшная сила! – «Весна»
•Лепота! – «Иван Васильевич меняет профессию»
• Долой предрассудки! Женщина – она тоже человек! – «Белое солнце пустыни»
• Да потому, что без воды – и ни туды, и ни сюды!
• Зря сидите, до следующей весны квартир не предвидится! – «Девчата»
• Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи! А то снег башка попадет… —

«Джентльмены удачи»
•Танцуют все! – «Иван Васильевич меняет профессию»
• Нашлись добрые люди…Подогрели. Обобрали. То есть подобрали, обогрели… —
«Ирония судьбы…»
• Комсомолка, спортсменка и просто красавица! – «Кавказская пленница»
• Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок – «Карнавальная
ночь»
Массовик – затейник:Молодцы! А давайте-ка еще пробежимся по песням,
которые благодаря фильмам стали поистине народными. Я называю фразу из
песни, вы – фильм, в котором она прозвучала.
• И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз – «карнавальная ночь»

• В темно-синем лесу, где трепещут осины – «Бриллиантовая рука»
• Счастье вдруг в тишине постучалось в двери – «Иван Васильевич меняет
профессию»
• Когда весна придет, не знаю – «Весна на Заречной улице»
• Где-то на белом свете – «Кавказская пленница»
• Ваше благородие, госпожа удача – «Белое солнце пустыни»
• Каким ты был, таким остался – «Кубанские казаки»
• Если у вас нету тети – «Ирония судьбы…»
• Проснись и пой – «Джентльмены удачи»
• Огней так много золотых – «Дело было в Пенькове»
• Усталость забыта – «Новые приключения неуловимых»
• На речном песочке я Марусю встретил – «Свадьба в Малиновке»
Да, сразу видно, что кино вы любите! Значит, с удовольствием послушаете одну из
таких кино-песен
Исполняется музыкальный номер с инсценировкой «Где-то на белом свете»
сл. Л. Дербенева муз. А. Зацепина из кинофильма «Кавказская пленница».

Ведущая: Крутится колесо жизни и нельзя повернуть его назад. Русь, Россия,
Советский Союз… Ну, а теперь – ближе к прозе жизни. Давайте вспомним, что
сколько стоило во времена нашей юности.
Проводится игра-опрос «Что сколько стоило в СССР»
А сейчас я предлагаю сыграть в игру «Вспомнить все». Я называю предмет,
относящийся к современности, а вы – советский аналог.
Игра «Вспомнить все»:
• DVD-проигрыватель – видеомагнитофон, фильмоскоп
• МР3-плеер – бобинный магнитофон
• Кока-кола – лимонад «Буратино»
• CD-диск – грампластинка
• Флешка – аудиокассета

• Шрек – крокодил Гена
• Ноутбук – печатная машинка «Москва», игра «Денди»
• Банкомат – сберкасса
• Дельфин на лыжах – олимпийский мишка
• Паста «Колгейт» — зубной порошок
• Журнал «Космополитен» — журнал «Крестьянка»
• Барби – пупсик, голыш
• Анжелина Джоли – Анастасия Вертинская
• Бред Питт – Николай Рыбников
Массовик – затейник: Мы предлагаем отдохнуть и послушать хорошую песню
из 70-х. «Главное ребята сердцем не стареть» (муз. А. Пахмутова сл. Н.
Добронравов)

Ведущая: Каждому из нас близок любимый дом, улица, на которой мы живем,
родное село, в котором прошло наше босоногое детство, счастливая юность и
золотой возраст, в котором вы находитесь сейчас. Мы хотим показать вам
фотографии, снятые в разных местах нашего поселка, в разные годы. Интересно,
узнаете ли вы, что изображено на фотографиях?
Презентация «Что это? Где это? Когда это?»
(На видеопроекторе показывается слайд-шоу из фотографий)
Ведущая: Дорогие друзья, спасибо, что вы остаетесь верными друзьями нашего
клуба, посещаете наши мероприятия, делитесь своими переживаниями…
Мы хотим, чтобы вы жили еще долго-долго, чтобы события в вашей жизни были
только позитивными. Пусть история вашей жизни будет написана только яркими
радостными красками. Желаем вам оптимизма и бодрости! Чтобы всю
дальнейшую жизнь вы следовали старинному русскому рецепту:

Массовик – затейник:
Возьмите чашу терпения,
Влейте туда полное сердце любви,
Бросьте две пригоршни щедрости,
Плесните туда кружку юмора,
Присыпьте добротой.
Добавьте как можно больше надежды,
И всё это хорошо перемешайте,
Потом намажьте на кусочек отпущенной вам жизни
И принимайте ежедневно без ограничения!

Ответственная за выпуск: Пчельникова Е.Н.

