В прошедшую субботу в Санинского Доме культуры было многолюдно. А собрали людей
соцработники, которые совместно с работниками Дома культуры продолжили проект
«Активное долголетие». Первое мероприятие этого проекта проходило под названием
«Санинская Супербабушка-2018».
На этот раз в ДК посёлка Санинского ДОКа прошёл музыкальный конкурс «Голос
60+», в котором участвовали и бабушки, и дедушки. За основу этого мероприятия был
взят телевизионный проект «Голос», но проходил он на уровне самодеятельности. В нем
участвовало 6 конкурсантов. Это – Соколов А.Н., Хоменко Е.В., Кузнецова
Л.Г.,Тимофеева Н.Н., Богданова Н.В., Рыжов В.Н. Их наставниками были: Глава
администрации Нагорного сельского поселения Копылова О.И., заведующий детским
садом №34 Русакова И.В., председатель ТСН Фисенко Н.П.
Посте слепых прослушиваний наставники выбрали себе по два участника. Второй тутр
был наиболее сложным и ответственным. Наставникам нужно было отобрать одного
участника. Задача для наставника оказалась нелегкой, так как все участники пели очень
хорошо. Кто грустную песню, кто веселую, кто обыгрывая свою песню и костюмом, и
реквизитом. Но конкурс есть конкурс. В третий тур перешли только три участника. Они и
продолжили борьбу за первое место. В этом туре за каждого участника голосовали
зрители. Первое место получила Хоменко Е.В. – наставник Фисенко Н.И. Второе место
получил Соколов А.Н – наставник Копылова О.И. Третье место получила Кузнецова Л.Г.
– наставник Русакова И.А.
В паузах между турами были показаны номера художественной самодеятельности.
В первой паузе соцработники показали юмористическую сценку «Русские бабки в
аэропорту». Вторую паузу заполнила Захарченко Н.Н. Она рассказала замечательное
стихотворение Ларисы Рубальской «Свет мой, зеркальце, скажи ». В третью паузу
продолжая тему возраста на сцену вышли в русских сарафанах и в красивых кокошниках
группа 80+ - Бархатова В.И. и Трофимова А.И. Они исполнили задорные частушки.
Время пролетело незаметно. На сцену поднялась Глава администрации Нагорного
сельского поселения Копылова О.И. Она поздравила победителя, поблагодарила всех за
участие и сказала спасибо за доставленное удовольствие. Так же конкурсантам были
вручены дипломы и подарки за участие в конкурсе «Голос 60+».
Нам, организаторам этого мероприятия, хочется сказать большое спасибо
Копыловой Ольге Ивановне за спонсорскую помощь и за поддержку, за то, что она всегда
находит время и участвует в наших мероприятиях.
А так же поблагодарить директора ГБУСО ВО «Петушинского комплексного
центра социального обслуживания населения» Леняеву Е.Л. и заведующего отделения
надомного обслуживания Плахотникову Н. А. Несмотря на выходной день они приехали к
нам на мероприятие, чтобы поддержать нас.
Большое спасибо мы хотели бы сказать директору ДК посёлка Санинского ДОКа
Русаковой Н.В. За помощь и музыкальное оформление нашего мероприятия.
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