СОТРУДНИЧЕСТВО
Наталья Боярина (Перина), г. Тайшет (Иркутская область), Россия
10.10.2019 по приглашению Нижнеудинского городского Совета
ветеранов члены Совета и представители Тайшетской ветеранской
организации прибыли в г. Нижнеудинск. Эта встреча для меня, была одним
из важнейших стимулов к первоначальному подходу и совместной цели в
улучшении культурно- массовой и спортивной деятельности для
пенсионеров. С надеждой на плодотворное сотрудничество, между двумя
ветеранскими организациями, обменялись опытом о работе культурно
массовых комиссий. «С целью обмена опытом наш район посетила делегация
ветеранской организации г. Тайшета» - с такими словами выступила
председатель Зинаида Ивановна Брылёва. В стенах гостеприимной
ветеранской организации, в дружелюбной, творческой атмосфере нас
напоили чаем и после обзорной экскурсии мы выехали на природу, в бывший
пионерский лагерь «Заря».
В этот теплый, погожий, осенний, октябрьский день организован
праздник «День здоровья», который начался с массовой утренней зарядки.
Более пятидесяти человек присутствовало на данном мероприятии. Игровые,
ролевые игры были на свежем воздухе. И конечно, мы, Тайшетцы, приняли
активное участие в командных соревнованиях. У нас создалось впечатление,
что мы давно знакомы и тесно общаемся с этими людьми, хотя видели их
впервые. Нас приняли с душевной теплотой. Наша команда из четырёх
человек показала свою визитную карточку, свои сценки и песни. Мы в
тесном контакте с Нижнеудинцами пили чай, танцевали и пели частушки. На
высоком уровне в Нижнеудинской ветеранской организации организована
спортивно массовая работа. Это и лыжи, и бассейн, и спортивные
мероприятия в физкультурном комплексе. С пенсионерами работают
тренеры, хореограф. Нам есть чему у них поучиться. Количество
положительных эмоций зашкаливало. Мы понимаем важность обмена
опытом, мы совершенствуем свои знания. Перед поездкой, наш председатель
Совета ветеранов Валентина Генералова дала нам напутственное слово
обменяться опытом в работе культурно- массовой комиссии и спорта. Наказ
своего председателя мы выполнили с честью. В ходе встречи, мы отметили,
что опыт коллег интересен, он пригодится нам для решения задач на месте и
договорились о продолжении сотрудничества. Я, как председатель
культмассовой комиссии Тайшетского городского Совета ветеранов,

позволю себе сделать вывод о том, что эта встреча была действительно очень
востребованной, нужной и полезной.

