Повод вст рет ит ься: День ст аршего поколения от мет ят концерт ами,
экскурсиями и новым рекордом
01.10.2018
Какие возможности сегодня есть у москвичей старше 50 лет и что город приготовил для них в День
старшего поколения — в материале mos.ru.
День старшего поколения отмечают 1 октября. Однако москвичи начали праздновать заранее, причем
очень активно. 29 сентября в ландшафтном парке «Митино» прошли самые массовые соревнования
по скандинавской ходьбе, собравшие больше двух тысяч человек. После их завершения зрителей
ждал концерт с участием Дины Гариповой, Евгения Кунгурова, Дениса Майданова, ВИА «Самоцветы»
и других звезд. В этот же день в территориальных центрах социального обслуживания и пансионатах
для ветеранов труда прошел день открытых дверей.
Специальные программы приготовили и центры социального обслуживания — они собираются
провести более 1300 разнообразных мероприятий. Гостей ждут концерты, экскурсии и много других
развлечений. Еще 40 мероприятий для 220 тысяч человек организует Правительство Москвы. Больше
130 тысяч москвичей получат поздравления от социальных работников на дому.
В Измайловском парке 1 октября гостям предложат сыграть в японские настольные игры и домино.
В павильоне «Арт-парк» выступят московские поэты, все желающие смогут прочитать стихи
собственного сочинения, а музыканты в течение всего вечера будут исполнять романсы советских
лет. В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя пройдет 1 октября концерт для ветеранов
войны и труда.
В этот день в Лианозовском парке празднование Дня пожилых людей совместят с закрытием летнего
сезона проекта «Московское долголетие». Посетители сделают общую фотографию и попьют чай
за большим столом.
Посещение Большого дворца и Третьего кавалерского корпуса в музее-заповеднике «Ц арицыно» в
честь праздника будет бесплатным для пенсионеров 2 октября. В парке Победы на Поклонной горе в
этот день пройдет концерт. Все желающие смогут выйти на сцену и спеть любимую песню. А 4
октября в Государственном центральном концертном зале «Россия» будут чествовать супружеские
пары, которые прожили в браке 50 лет и больше.
7 октября в парке «Фили» посетителям предложат посмотреть на выступления участников проекта
«Московское долголетие»: они споют ретропесни, а одна из участниц представит собственный
моноспектакль.
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