
         13 февраля 2017г.  в 15.00 в Пансионате ветеранов труда №31, 

расположенном по адресу: ул. Островитянова, д. 10, состоялось 

благотворительное выступление творческого коллектива «Искорки» 4 «В» 

класса ГБОУ СОШ №356 имени Н.З.Коляды – лауреата IX открытого 

театрального фестиваля учреждений общего и дополнительного образования 

«Такие разные и такие похожие: народы, времена, нравы» с 

межрегиональным (международным) участием, организованным 

Департаментом образования Москвы (исполнитель: МИОО) при поддержке 

Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (ГКУ СРЦ 

«Алтуфьево») и проходившем в апреле-мае 2016 года. 

       Пансионат является государственным стационарным учреждением 

социального обслуживания, предназначенным для постоянного и временного 

(сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста, инвалидов 1 

и 2 групп в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утративших 

способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. 

      Представленная коллективом театральная постановка «Богатыри земли 

русской», включающая пение акапелла, танец «Кадриль», элементы 

кукольного театра, игровую песню «Тимоня», шуточную песню «Синички», 

танец «Федорино горе», танец «Русский чай» и т.д. имела большой успех 

(руководители коллектива: Черноглазова О.А, Сальникова А.А.)  

     В конце представления школьники вместе с пожилыми людьми исполнили 

попурри из песен военных лет, высказали им свои пожелания и вручили 

подарки, сделанные собственными руками: печенье, пирожки, сладости, 

рукоделье.  

     Обмениваясь впечатлениями, организаторы мероприятия отметили, что 

подобного рода встречи нужны как взрослым, так и детям. Жители 

пансионата были тронуты вниманием ребят и их уважительным отношением 

к культуре старшего поколения, а дети, почувствовавшие искреннюю 

благодарность, осознали социальную значимость своей работы. Сотрудники 

Пансионата для ветеранов труда № 31 в лице начальника отдела социального, 

психологического и культурно-массового обслуживания Архиповой О.В. 

высказали пожелание продолжить гастроли школьных коллективов в их 

учреждении. 

     Благотворительное выступление было проведено в соответствии с 

Положением о IX открытом театральном фестивале учреждений общего и 

дополнительного образования «Такие разные и такие похожие: народы, 

времена, нравы» с межрегиональным (международным) участием. Фестиваль 

предполагал проведение гастролей лауреатов в детских домах и домах для 

престарелых.   

     Автор концепции, председатель оргкомитета фестиваля: Найденова Елена 

Александровна, к.п.н., доцент кафедры поликультурного образования МИОО  



 

   
 

   
 

 

 

 


