ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОКТЯБРЕ
С/П МБУК «МКДЦ» ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА
«БЫТОШСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Слово о бабушке
Бабушка – нежное слово,
Теплое, словно хлеб.
На внуков души твоей льется
Прекрасный и радостный свет!
Любовью твоей мы согреты,
Любовью твоей мы полны
Ты тихий мотив колыбельной,
И мудрость веков – это ты!
1 октября в Международный день
пожилых людей, день добра и
уважения, ребята пришли на час
доброты «Славим возраст золотой».
Ведущая помогла ребята узнать, как
звучит слово «бабушка» на языках
других народов, и какую роль в
жизни многих знаменитых людей
сыграли их бабушки. Дети услышали
удивительно мудрый и поучительный
рассказ В. Осеевой «Бабка», показали
фотографии и рассказали о своих
любимых бабушках и прочитали о них стихии, вспомнили пословицы и
поговорки, раскрасили и подписали открытки для своих любимых бабушек.
В заключении, ведущая призвала ребят, не стеснятся выказывать свою
любовь к бабушке, придя домой обнять еѐ, и, глядя ей в глаза сказать, что она
самая лучшая, самая добрая и самая любимая.

Летят года, за ними не угнаться –
Спешат часы, сменяя день за днѐм.
Но знаю, не устану удивляться

Тем временем, что осенью зовѐм.
Возраст зрелых, мудрых людей
часто называют осенью жизни.
Как каждое время года прекрасно
по-своему, так же неповторимы и
возрастные «сезоны» нашей
жизни. Какие бы беды ее ни
омрачали, все плохое забывается.
И мы снова радуемся жизни,
мечтаем о счастье, о любви. Ведь
жизнь прекрасна!
7 октября прошла беседа «Уважай
старость».Во время мероприятия дети читали стихи о бабушках и дедушках,
отгадывали загадки, слушали пословицы и поговорки о семье.
День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих нам людей –
наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это праздник человеческой мудрости,
гражданской зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены
люди, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения.
В преддверии престольного
православного праздника Покрова
пресвятой Богородицы, в ДК с 10 по 14
октября работала выставка «Бытошь
Православная», посвящѐнная 170-летию
Покровского Бытошского храма и истории
посѐлка. Среди экспонатов были
представлены предметы церковного
обихода, быта местных жителей. Стенды с
информацией о истории посѐлка, истории заводов, находившихся на
территории посѐлка.

Выставку посетили учащиеся школы, воспитанники детского сада, жители
посѐлка, работники администрации, больницы, дома милосердия.
14 октября состоялся праздничный концерт ,
посвящѐнный 170-летию Храма Покрова
Пресвятой Богородицы и 390-летию основания п.
Бытошь.
На этом празднике выступали протоиерей П.
Чикалин, иерей В. Тартачный, представители
местной власти, воспитанники воскресной
школы посѐлка, коллективы ДК, коллективы
г.Дятьково,
коллектив д.
Немеричи. День
пятницы получился
радостным,
торжественным и
запомнился жителям
надолго.

21 октября прошѐл познавательный час «Праздник Белых журавлей». В ходе
мероприятия ребята узнали историю возникновения праздника, ответили на
вопросы викторины.
24 октября в ДК состоялся познавательный час «Легендарный пародист» к
105-летию А. И. Райкина. Это имя – Аркадий Райкин, знакомо миллионам
зрителей благодаря телевидению и кино. О том, как работал знаменитый
пародист ходят легенды. Он репетировал утром, днем, вечером и ночью,
беспощадно расходуя себя. Популярность его была, поистине, всенародной.
О его жизненном и творческом пути ребятам рассказала ведущая. Были
показаны отрывки из спектаклей с его участием.
30 октября прошло топ-шоу «Рябинкины именины». У входа детей встретила
Сказочница, которая познакомила ребят с днем осеннего солнцестояния именинами Рябины.
Дети с удовольствием участвовали в играх - собирали рябиновые бусы на
«болоте», преодолевали трудные препятствия «Перейди болото», «Собери
листья», «Веселый дождик», «Передай яблоко», и с удовольствием танцевали
и веселились.

