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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
Так назвали свою программу, посвящённую Дню
пожилого человека работники сельского клуба села
Картмазово.
Прекрасным, солнечным, сияющим багрянцем осени ок
тябрьским днём мы пришли в клуб на праздник пожилого
человека. Зал был празднично украшен, звучала музыка, а
гостей радушно встречали ведущие праздника - заведую
щая клубом Оксана Корочкина и заведующая библиотекой
Ольга Васина.
Вечер начался с поздравлений. Ведущие сердечно об 
ратились к виновникам торжества: «В знак прекпоненья пе
ред жизнью человека мы вам дарим праздник пожилых
людей». Староста села Картмазово Любовь Угрюмова по
здравила зрителей с Днём мудрости.
В этот вечер в зале прозвучало много песен, стихов, доб
рых пожеланий. Изюминкой праздника стал конкурс «Золо
тая осень». Участницы конкурса - Серафима Мурасанова,
Галина Лысова и Александра Щербакова представили на суд
зрителей свои прекрасные осенние наряды, пестрящие жёл
тыми, оранжевыми листьями клёнов, гроздьями красной
рябины. Даже листья капусты были использованы в качестве
декоративного элемента. Наши конкурсантки сначала робко,
а потом, вдохновлённые аплодисментами зрителей,всё уве
реннее держались на сцене. Был кулинарный конкурс и даже
конкурс творений природы «Чудо огородное». Участницы чи
тали стихи, пели песни и пускались в пляс. Королевой осени
все дружно признали Серафиму Мурасанову, но и остальные
«осенние дамы» не остались без призов.
Быстро нашли своих читателей книги, представленные
библиотекарем Ольгой Васиной на выставке «Не надо пе
чалиться - вся жизнь впереди». Кто-то облюбовал для себя
нужную для дома книгу «Сделай это сам», кому-то пригляну
лись журналы с новенькими рецептами солений и других
кулинарных изысков.
Не обошелся наш праздник и без веселых шуточных кон
курсов, которые подготовила и провела для нас завкпубом
Оксана Корочкина. Мы действительно помолодели - весё
лые, шумные, ну прямо как дети. Под задорную музыку лихо
отплясывали цыганочку, пели частушки. Пили чай с дом аш 
ними пирогами, а стол пестрил соленьями, вареньем. Все
хозяюшки постарались на славу.
Спасибо Оксане Корочкиной и Ольге Васиной за пре
красный праздник.
Любовь Угрюмова, Галина Лысова,
Серафима Мурасанова, Галина Грищенко.

