
 «День человека – полного жизни» 

29 сентября 2017 года администрация АО «ХЗ «Планта» 
совместно с творческим коллективом ДК «Космос» организовали 
праздничное музыкальное мероприятие для бывших работников 
завода и жителей микрорайона Северный во дворце культуры 
«Космос», приуроченное ко Дню пожилого человека. Это добрый 
и светлый праздник, в котором мы окружаем особым вниманием 
наших родителей, бабушек и дедушек. Он помогает нам 
поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они 
нам очень дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для 
подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. 

Праздничное мероприятие открыла ученица 3 класса Старикова 
Таисия (школа №13), она прочитала нежное стихотворение о 
бабушке. «Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я 
бабушке: «Вызови врача! Даст тебе лекарства станешь ты 
здорова! Будем бегать, бабушка, прыгать высоко! Видишь, как 
я прыгаю? Это так легко!». Улыбнулась бабушка: «Что мне 
доктора? Я не заболела, просто я стара! Где-то потеряла я 
годы молодые». Говорю я бабушке: «Вспомни это место! Я 
туда поеду, поплыву, пойду! Годы молодые я твои найду!» 

С любовью и теплом продолжили свои поздравления 
представители администрации АО«ХЗ«Планта»: и.о.заместителя 
генерального директора Е.Г.Храмова, специалист                        
по работе с молодёжью Е.В.Козлова, зам.председателя 
профкома И.Л.Шихалева. 

«Пусть в Вашей душе всегда царит гармония и молодость! 
Здоровья, энтузиазма, счастья, внимания близких и всего 
самого-самого доброго!» – пожелала виновникам торжества 
Председатель Совета ветеранов Нина Ивановна Калмыкова  

Наших ветеранов завода и жителей микрорайона приехал 
поздравить лауреат международных конкурсов – ансамбль 
«Рябинка» имени О.Д.Попова, с фольклорными произведениями 
в классическом и эстрадно-джазовом стиле. Особое впечатление 
произвел тагильский певец Иван Куликов.  

Порадовал своим выступлением народный коллектив хор 
русской песни «Калинушка» предприятия АО «ХЗ «Планта», а  
сотрудницы завода Елена Наумова и Ирина Дрокина очень 
проникновенно исполнили современные  песни. Зрительский 



интерес вызвала творческая группа Совета ветеранов, которая 
показала сценку по мотивам сказов Бажова.  

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. 
Зрители получили массу положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой. Они были очень благодарны за 
приятно проведенное время. 

На протяжении всего мероприятия людям «золотого возраста» 
желали крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их 
семьям. Так пусть бережное отношение к людям старшего 
поколения станет делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас. 

Пресс-секретарь АО «ХЗ «Планта» О.Е.Медведева 

 

 

На снимке: Председатель Совета ветеранов Н.И. Калмыкова 
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На снимке: народный коллектив хор русской песни «Калинушка» 
АО «ХЗ «Планта» 
 

 
На снимке: творческая группа Совета ветаранов.  

 


