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Пожилые  люди  выступают  хранителями  нравственных  ценностей,
народных  традиций,  жизненного  опыта  поколений,  опорой  семьи.  Поэтому
возникла  потребность  организовать  досуг  этой  категории  граждан  в  МБУК
«Уметский РДК» создать возможность для общения с единомышленниками. Это
любительское  объединение,  в  котором  люди  старшего  поколения  чувствуют
себя членами большого и дружного творческого коллектива, ведь именно здесь
за  чашкой  чая  рождаются  новые  идеи,  устраиваются  тёплые  посиделки,
обсуждаются  свежие  новости  и  вспоминаются  былые  года.  А  за  душевной
беседой, как правило, появляются новые друзья. У каждого ветерана за плечами
нелегкая  жизнь.  Кто-то  прошел  через  войну,  другие  изведали  военное
лихолетье,  будучи  подростками,  кто-то  трудился  на  полях  страны.  И трудно
сказать,  как  бы  они  себя  чувствовали  в  современном  мире  не  будь  той
отдушины — клуба «Ветеран», где можно поделиться наболевшим, отвлечься
от своих повседневных забот.

С  2010  года  и  по  настоящее  время  клуб
работает  при  районном  Доме  культуры,
руководителем  является  Власова  Оксана
Викторовна.  Планируя  работу,  клуб  тесно
сотрудничает  со  школой,  музеем,  районной
ветеранской организацией, центральной районной
библиотекой.

Клуб  живет  активной  творческой  и
общественной  жизнью,  организовывая
календарные  праздники  для  сельчан,  вечера  встреч,  тематические  вечера,
театрально-игровые  и  развлекательные  программы,  посиделки,  конкурсно-
познавательные программы, экскурсии и др.

Занятия  проводятся  по  различным  творческим  направлениям:  хоровое  и
сольное пение,  декламация стихов и прозы, рукоделие, садоводство. Есть среди
членов  клуба  и  свои  композиторы  и  поэты.  Участники  клубной
самодеятельности  постоянно  задействованы  в  районных  праздничных
мероприятиях и концертах. Своим заводным настроением и шумными песнями
эти люди создают праздник в любой день! Они рады каждому пришедшему к
ним. 

 В  рамках  патриотического  направления
организуются и проводятся экскурсии по музеям
боевой  славы,  торжественные  митинги,  марши
памяти, встречи со школьниками и студентами.
Ежегодно  в  канун  праздника  Дня  Победы
проходит  целый  ряд  мероприятий  с  участием
членов клуба -  это организация круглых столов,
праздничных концертов, вечеров  - памяти «Наша
сила,  мощь и  слава»,огонёк  «Была  война,  была

Победа».  В  районе  стало  доброй  традицией  проводить  в  канун  праздника
недели боевой славы, факельное шествие.



В  целях  улучшения  положения  и  качества
жизни  пожилых  людей,  повышения  степени  их
социальной  защищенности  и  удовлетворения
наиболее  важных    жизненных  потребностей  в
свой  план  работы  клуб  «Ветеран»   включает
мероприятия  из  районных  долгосрочных
программ  «За  здоровый  образ  жизни»  по
патриотическому  воспитанию  «Компас  памяти»,
«Памятные  дни  России»,  по  эстетическому
воспитанию  «Мир красотой спасётся».

В рамках данных программ были проведены
следующие  мероприятия:  митинг  посвящённый
Дню  Победы,  огонёк  Не  стареют  душой»,
творческий  вечер  «Умётской  поэтессы  Л.  А.
Майской  «Я  с  этой  музой  родилась»,  встреча  с
почётным  гражданином  Умётского  района
Шароватовым П. В. «Люди и судьбы», чествование семейных пар.

Хороший добрый получился праздник посвященный международному дню
семьи.  На него были приглашены участники клуба,  которые отмечали свои,
можно сказать,  серьезные юбилеи совместной жизни -   еребряный,  золотой,
рубиновый.

Ведущая рассказывала о юбилярах, как  они встретились, чего достигли в
жизни, задавала вопросы о том, какие качества нужны чтобы быть счастливыми
в  браке,  как  сохранить  молодость  и  поддерживать  жизненный  тонус  и  т.д.
Говорили искренне и от души обо всем: о судьбах, о юности своего поколения,
о том как строить свое семейное счастье.

Познакомиться с клубом «Ветеран»  имела возможность и более широкая
аудитория,  в  2012  году  он  стал  победителем  областного  смотра  –конкурса
клубов по интересам и любительских объединений в номинации  «Лучший клуб
ветеранов».
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  Фоном звучит фонограмма песни  «Как прекрасен этот мир»
   (Д.Тухманов - В.Харитонов )

Ведущая. 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 город зажигает огни
ДОРОГИЕ – и ты понимаешь, находящиеся в этом зале 
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 эту добрую праздничную встречу, в этой дружеской компании
вы узнаете как вы нам дороги!

Звучит «Песня о дружбе» из кинофильма "Три мушкетёра" 

Ведущая: Мы  рады  приветствовать  вас  на  нашем  вечере.  
Сегодня мы решили  окунуться в старые добрые вечера, поговорить с вами о
людях  и  эпохе  «ретро»,  вспомнить   светлое  песенное  творчество  тех  лет.
Решили это сделать летом, когда цветы нас радуют разноцветными красками и
зреют сады,  когда  каждый ощущает  свет,  тепло  и  необыкновенную радость.
Совсем  недавно  отцвели  ландыши,  и  мы  все  невольно  напеваем
«Ландыши,  ландыши,  светлого  мая  привет…»
У  мужчин  голова  идет  кругом  от  созерцания  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, поцелуи, а порой и неразделенная любовь
«потому  что  на  10-ть  девчонок  по  статистике  9  ребят»
А мы девчонки, все равно подбадриваем друг друга, потому что мы «Хорошие
девчата,  заветные  подруги…»  Столько  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  вокруг,  весь  мир  пропитан  светом,
добром  и любовью!

Песня «Честно говоря» (сл. М. Ножкин  муз. С. Дьячков)

Ведущая: 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.
Как  приятно,  включив  телевизор,  встретиться  на  экране  с  добрыми глазами
Николая Рыбникова и услышать его родной до боли голос, от которого так тепло
становится на душе. И так хочется повернуть время вспять, вернуться в детство
и  слышать  близких  и  любимых  ведущих  Нину  Кондратову,  Валентину
Леонтьеву...
Видеть распахнутые, детские глаза Надежды Румянцевой, светлые глаза Клары
Лучко. И, конечно же, слышать трогательный и нежный голос Анны Герман,
исполнившей много песен о любви. Одна из них прозвучит для вас на нашем
ретро – вечере в исполнении Елены Антиповой.

Звучит песня «Один раз в год» (муз. В. Шаинский сл.М. Рябинин) в исполнении
участника клуба

Ведущая:  Итак,  дорогие  друзья,  давайте  вспоминать.  Предлагаю  начать  с
кинематографа.
Я  думаю,  что  у  каждого  из  вас  есть  любимые  старые  фильмы.  О  фильмах
можно говорить долго и много. А сколько в этих фильмах фраз любимых нами,
так называемых «крылатых». Я предлагаю их вспомнить. Я говорю фразу, а вы
называете фильм.

На видеопроекторе после правильного ответа 
появляются кадры из фильма

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! - и 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 нисюды! – «Волга, Волга»

• Зря сидите, до следующей весны квартир не предвидится! – «Девчата»



• Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи! Снег башка попадет... –
«Джентельмены 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»

А я затягивать доклад не буду, предлагаю спеть  песню, мелодия которой вам
известна. Я думаю и фильм, в котором использована прекрасная музыка

Мишеля Леграна, вы тоже знаете.

«До свидания, милый» (история любви из к/ф "Шербургские Зонтики")
(Муз. М. Леграна сл. М. Подберезского) 

Ведущая: В  50-60-е  годы  создается  большое  количество  музыкальных
комедийных фильмов. Песни, которые звучат в них, становятся можно сказать
«народными».  Давайте мы с вами пробежимся по песням.  Я называю фразы
песен – вы фильм, в котором она звучит.

• 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 – «Ив.Вас»
• Когда весна придет, не знаю – «Весна на заречной улице»

• Где-то на белом свете – «Кавказская пленница»
• Ваше благородие госпожа разлука – «Белое солнце пустыни»

• Каким ты был – «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»

• Hа речном песочке я Марусю встретил – «Свадьба в Малиновке»а речном песочке я Марусю встретил – «Свадьба в Малиновке»
В розовых чулочках, талия - в корсете!

Ведущая: Пока мы угадывали песни, я вспомнила еще одну «крылатую» фразу:
• «Командовать парадом буду я!» Откуда она? («12 стульев»)

На нашем ретро – вечере наступает момент розыгрыша лотереи «Сокровища
мадам Петуховой». Те самые сокровища, зашитые в один из 12 стульев, которые
безуспешно пытался найти Остап Бендер.  Стулья выставлять мы не стали, я
предлагаю вам вытянуть  счастливый билетик (вынести коробку с  билетами,
вытягивают билеты) Прошу вас разверните билеты. Что у вас там написано?



(цифра 12) У кого – то не оказалось цифры 12? У кого? Как вам не повезло. Это
единственный  билет  без  цифры!  Представьтесь,  пожалуйста!.........
______(имя) Как вам повезло, ведь именно этот билет и является счастливым.
Всем спасибо, а вам (обращается к победителю) приз и, конечно же,
 муз.подарок в исполнении ансамбля  «СУДАРУШКА».

Ведущая: Песни, они сопровождают нас всю жизнь. Такие разные и близкие
нашему сердцу, ставшие неотъемлемой частью нас самих. Давайте продолжим
вместе вспоминать и петь наши любимые песни. Я даю вам варианты песенных
строчек, а вы их продолжаете. 

Аукцион «Любимые песни»

Люди встречаются
У леса на опушке

Ландыши, ландыши
По переулкам бродит лето
Мы поедем, мы помчимся

А есть песни, которые можно узнать буквально с 2-х букв. Давайте попробуем.

Ой… цветет калина
Ох… мороз

А… у нас во дворе
Эх… хорошо в стране советской жить

Мы… вам честно сказать хотим
Там… где клен шумит

Все… могут короли

Ну и как Волк из известного М/Ф «Ну, погоди»
Не надо….печалится

Ведущая:  Молодцы,  поёте  просто  замечательно.  Если  кто  –  то  желает
исполнить  ретро  песню  сольно,  не  стесняйтесь,  подходите  к  оператору,
выбирайте и радуйте нас своим пением.  (2-3 песни исполняются участниками
клуба «Ветеран»). 
А мы предлагаем вашему вниманию песни из  популярных фильмов тех  лет
(«Весна на Заречной улице», «Старый клен» поют участники клуба).
В 30-х годах берет свое начало отечественное телевидение, но только в 50-е ТВ
окончательно завоевало  популярность. 
22 марта 1951г. Совет министров СССР принял постановление об организации
ежедневных  телевизионных  передач  из  Москвы.  Была  открыта  ЦСТ



(центральная студия телевидения). Ежедневное ТВ вещание в Москве началось
в январе 1955г.

Аукцион "Любимые передачи" (в форме диалога со зрителями)
Самыми любимыми были :

«КВН» (1962) Альберт Аксельрод, Александр Масляков
«Кинопанорама»( 1962) За 33 года существования передачу вели 53 разных
ведущих. Самые яркие из которых: Зиновий Гердт, Олег Табаков, Григорий
Чухрай, Григорий Александров, Юрий Яковлев, Олег Ефремов, Ростислав

Плятт, Эльдар Рязанов, Виктор Мережко.

«Спокойной ночи малыши»(1964) Валентина Леонтьева
А какие еще передачи вела Валентина Леонтьева? ("В гостях у сказки" "От всей

души" "Будильник" "Умелые руки")

«Время»(1968)
Нина Кондратова с 1950
Валент. Леонтьева 1954
Нонна Бодрова с 1958

Игорь Кириллов с 1957
Ангелина Вовк с 1967
Тат. Веденеева с 1977

Дина Григорьева с 1975

«В мире животных»(1968) Александр Згуриди, Василий Песков, Николай
Дроздов

«Очевидное -невероятное»(1973) Капица
«Что? Где? Когда?»(1975) Владимир Ворошилов

«Вокруг смеха»(1978) Александр Иванов
"Музыкальный киоск" Элеонора Беляева

«Голубой огонек»(1962)
Лев Миров

Марк Новицкий
Михаил Ножкин

Эльмира Уразбаева
Валентина Леонтьева

Анна Шилова
Игорь Кириллов

Олег Соколовский (1972)
Татьяна Судец (1972)

Ведущая: Те  артисты,  которые выступали в программах «Голубого огонька»



сразу  становились  народными  любимцами.  Зрители  знали  тексты  их  песен
наизусть.  Одним  из  таких  артистов  был  Эдуард  Хиль.  Он  являлся
пропагандистом  песни  оптимистичной,  жизнелюбивой  и  радостной.  Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию песню из его репертуара. 

музыкальный номер  «Ходит песенка по кругу» (Муз. О. Фельцмана сл. М.
Таничаи И. Шаферана)  

Ведущая:  Сильным и темпераментным голосом выделялась на эстраде Аида
Ведищева.  Все  её  песни  были  эмоциональными  и  требующими  актерского
исполнения.
Самыми  яркими  из  её  репертуара   были  «Помоги  мне»,  «Лесной  олень»,
«Песенка  о  медведях»,  которую  я  предлагаю  исполнить  всем  вместе.  

 На сцене появляется  танцевальный коллектив
 и танцует вальс.

Ведущая: В  1966  году  на  экраны  страны  вышел  художественный  фильм
«Женщины».  Из  песен,  написанных  Яном  Френкелем  для  этого  фильма,
запомнились и стали известны две: «Любовь- кольцо» и «Кружится, кружится
старый вальсок», «Вальс расставания», - как его потом назвали авторы. «Песня
эта  сразу  меня  покорила,  -  рассказывает  первая  ее  исполнительница  Нина
Сазонова,  -  «Мелодия  вроде  бы  простая,  не  броская,  но  есть  в  ней  что-то
чудодейственное. Для меня это не просто песня, а песня-судьба - моя и такая
же, как и женщин моего поколения. Нелёгкая им доля досталась.  Но я знаю
время, когда и они были счастливы, время, когда еще не было войны. После
фильма, где бы в концертах или на встречах со зрителями я не выступала, не
было  случая,  чтобы  ее  спеть  не  просили.  Если  даже  забуду,  обязательно
напомнят,  записки  пишут  или  прямо  из  зала  кричат:  «Спойте,  пожалуйста,
«Старый вальсок». 

Ведущая приглашает всех на вальс. 

Ведущая:  В 1936г. в СССР была создана первая в мире киностудия детского
фильма.
Кто помнит как она называлась? («Союздетфильм»). В 1948г. эта студия была
реорганизована  в  киностудию  им.  Горького,  с  1963г.  она  называлась
Центральной  студией  детских  и  юношеских  фильмов  им.Горького.
Среди  самых  поп.  Дет.  Фильмов  можно  назвать:  «Белеет  парус
одинокий»(1937), «Дети капитана Гранта»(1937), «По щучьему велению»(1938),
«Тимур и его команда»(1940), «Золушка»(1947), «Кощей Бессмертный»(1945),
«Васюк Трубачев и его товарищи»(1955), «Марья искусница»(1960), «Айболит-



66»(1967),  «Доживем  до  понедельника»(1968),  «Внимание,  черепаха!»(1970),
«Варвара-краса,  длинная  коса»(1970),  «Ох,  уж  эта  Настя»(1972),
«Розыгрыш»(1977).

Приглашаем  вас  совершить  путешествие  в  прекрасную  страну  детства
Итак, встречайте нашу Золушку. 

музыкальный номер «Добрый Жук» слова Е. Шварца, музыка А. Спадавеккиа из
кинофильма "Золушка" Тузова Виктория

Ведущая: «Это просто праздник какой-то!» - как сказал бы Карабас-Барбас! Не
правда ли?

Ну а мы с вами  продолжаем «плавать» на волнах нашей памяти.

Предлагаем  проверить вашу память.
Викторина «Цены»

1. Что можно было купить на 1 коп?  В 70-80 гг. XX века (стакан газводы без
сиропа, спички)

2. А на 2 коп? (позвонить из телефона-автомата)
3. 3 копейки? (газвода с сиропом, тетрадь, проезд в трамвае)

5. 5 коп? (булочка – сайка, проезд в метро, автобусе, троллейбусе)
6. А что можно было позволить себе в эти годы на 10 коп? (молочное

мороженое, стрижка на голо)
7. На 22 коп? (Эскимо, пирожное)

8. 30 коп? (лотерейный билет)
9. Самый сложный вопрос: как можно было потратить 56 коп? (купить

американский доллар)
10. 96 коп стоило (Вино «Осенний сад»)

11. 1р 50 коп. (платили – за заявление в ЗАГС.)
12. 2р. 87 коп. (Водка)

13. 120 руб. (составляла - зарплата инженера.)
14. На 5000 руб. (можно было купить…. Автомобиль «Жигули».)

15. На 10000 руб. (автомобиль «Волга».)

Прекрасны ритмы песен новых
Любите их и пойте их

Но годы проверяют слово
И в увлечениях своих

Не забывайте песен старых
Они о многом расскажут вам

Их пели под гармонь и под гитару
И просто так , и просто так

Их разнесло по свету ветром
Но в наши годы, в наши дни



Для радости и грусти светлой 
Друзьями к вам придут они.

 Фоном  ПЕСНЯ + «Как прекрасен этот мир» - ОБЩАЯ

Ведущая: Вот такой у нас получился добрый ретро -  вечер! Судя по вашим
улыбкам и аплодисментам он вам понравился... И мы смело можем восклицать
– «Как прекрасен этот мир»! В этот праздничный день мы,  хотим пожелать вам
счастливых лет,  полных  любви ваших близких.  Пусть  небо  над  вами всегда
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радости! Пусть будет добрым и
прекрасным этот мир!!! 

 
Составитель: художественный руководитель Власова О.В.

Ответственная за выпуск: вед. методист отдела досуга Пчельникова Е.Н.


