Праздничные мероприят ия, посвященные Дню Победы.
12.05.2012
В Ц ентре социального обслуживания «Хорошевский» прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы.
08 мая 2012г. в 17.00 в кафе «Закрома Родины» по адресу:
Хорошевское шоссе д.39 корп.1А прошла акция «Малый бизнес ветерану». В акции приняли участие:
Шагаль Владимир Эду-ардович (с женой) – ИВОВ, имеет орден Отечественной войны 1 степени,
медаль за отва-гу, ордена и медали за службу в годы ВОВ, член Союза писателей, доктор наук,
профессор; Месенжник Яков Захарович (с женой) – УВОВ, инвалид с детства вследствие ранения в
период ВОВ, генерал – полковник, профессор, ветеран труда, инвалид 1 группы; а также
генеральный директор ООО «Арт-колесо» Серебрянников В.Г., директор Ц ентра Валиул-лова М.Р.,
заместитель директора Сажина А.А. Для двух семейных пар был организован праздничный ужин,
посвященный Дню Победы 9 Мая. От центра социального обслужива-ния ветераны получили букеты
цветов и открытку, выполненную школьниками, состоя-щими на учете в Ц ентре.
09 мая 2012г. Ц ентр начал свою работу в 9 часов. В 11.30 началась праздничная программа:
выступление директора Ц ентра Валиулловой М.Р., спектакль театральной студии Ц ентра
«Экспромт» со спектаклем «Уж, что муженек ни сделает, то и ладно» по сказке Г.Х.Андерсона,
выступление детей, состоящих на учете в Отделении психолого-педагогической помощи семье и
детям», выступления самодеятельных артистов – жителей Хорошевского района.
Далее сотрудники Ц ентра поздравили присутствующих ветеранов с праздником, вручили цветы,
открытки, выполненные детьми, вручили подарки.
После концерта и поздравления ветеранов пригласили на праздничное чаепитие в столовую
Ц ентра. Дальше для многих гостей Ц ентра праздник продолжился в парке «Березовая роща» на
мероприятиях, устроенных для жителей района управой и муниципалитетом.
Завершились праздничные мероприятия открытием 10 мая 2012г. открытием выставки работ
художников участников и инвалидов Великой Отечественной войны в выставочном зале Московского
отделения союза художников на ул. Беговой д.7-9.
Среди учаcтников выставки были представлены работы Степанка Александра Евгеньевича ИВОВ,
жителя Хорошевского района».
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