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В государственном бюджетном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково», филиалами которого являются ТЦСО
«Очаково-Матвеевское» и ТЦСО «Дорогомилово», прошел День открытых дверей
Сотрудники центра готовились к этому мероприятию особенно тщательно и ответственно. День открытых дверей — это ведь не только традиционная презентация
учреждения с непременным показом и демонстрацией своих возможностей, но и своеобразный отчет о проделанной работе. Немаловажное значение имеет и дата,
выбранная для проведения мероприятия. Традиционно она граничит с Днем старшего поколения. А это значит, что гостей ждет богатая и разнообразная
праздничная программа, в том числе и концертная.
Но прежде, открывая официальную часть, гостей и постоянных посетителей учреждения поздравила с Днем старшего поколения директор ГБУ ТЦ СО «ФилиДавыдково» Лариса Карпова. Лариса Ивановна зачитала также приветственное поздравление Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина.
От всей души благодарил за работу и заботу о пожилых людях ветеран Великой Отечественной войны и труда Валерий Иванович Серов.
— Здесь, — признался он, — я отдыхаю душой, приобщился к творчеству, с большим желанием пою в академическом хоре при ТЦ СО. А еще нашел много новых
друзей и, без преувеличения, свой второй дом, где тепло, уютно и всегда нам рады.
В числе партнеров центра есть и такая общественная организация, как «Анонимные алкоголики». В Москве, кстати, действует примерно 120 групп «АА». Одна из
них по субботам проводит свои собрания в помещении ГБУ. В этом объединении имеются свои клубы по интересам, самодеятельный театр, творческие студии.

Впрочем, в ТЦ СО недостатка в секциях, студиях, творческих коллективах определенно не испытывают. С ними предложила познакомиться гостям после
завершения официальной части директор ГБУ Лариса Карпова. Она и провела экскурсию по учреждению.
В актовом зале тем временем разворачивалось праздничное шоу, которое открылось дефиле «Знакомая незнакомка». В ходе его женщины — клиентки центра
демонстрировали оригинальные шляпки, наряды и аксессуары, сделанные своими руками.
После элегантных дам эстраду заняли ребята из детской воскресной школы храма Смоленской Божьей Матери. Хоровой коллектив юных исполнителей представил
вниманию зрителей несколько песен, а артисты кукольного театра — русскую народную сказку «Репка».
Далее в актовом зале началось прослушивание и запись в театрально-музыкальные студии. По сути дела, здесь состоялся еще один концерт, в ходе которого о
своей деятельности отчитались все без исключения творческие коллективы центра. Не случайно этот этап праздника был обозначен как «Голос ТЦ СО ФилиДавыдково». И был этот голос на удивление песенным, музыкальным.
Те же, кто увлекается хореографией, могли посетить зал ЛФК (лечебной физкультуры), где Екатерина Василькова и Светлана Борисова проводили мастер-класс
под названием «Арабская ночь». Представительницы прекрасного пола могли узнать и освоить секреты и тонкости восточного танца. Что же касается мужчин, то
они воспользовались возможностью побыть восхищенными зрителями.
Параллельно с творческим марафоном в рамках Дня открытых дверей стартовала районная спартакиада «Победные старты». Любителям спорта были предложены
соревнования по шашкам, бильярду, петанку, дартсу. Кроме того, на прилегающей дворовой территории центра был поведен мастер-класс по скандинавской
ходьбе.
Здесь, кстати, с посетителями ТЦ СО и гостями праздника встретились участковые инспекторы полиции Николай Шкерин и Денис Золотухин. Офицеров, конечно, в
первую очередь интересовали вопросы безопасности при проведении этого массового мероприятия. Однако они с готовностью ответили и на вопросы жителей.
У самых юных гостей ТЦ СО особой популярностью пользовалась площадка, где можно было поучаствовать в конкурсе рисунков и получить приз. Здесь же на
детские личики накладывали аквагрим, что, конечно, очень нравится всем малышам. А по соседству ребята могли наблюдать, как изготавливаются мягкие
игрушки. При желании дети могли освоить азы этого мастерства.
Распахнула двери перед гостями праздника и столовая учреждения, где на площадке «Русский самовар» для ветеранов тыла, Великой Отечественной войны и
труда было организовано чаепитие в лучших национальных традициях.
Впрочем, чаем угощали всех, кто посетил учреждение в этот субботний день. Не обошлось без дегустации этого напитка и на ретродискотеке, которая и стала
финальной частью праздничного мероприятия.
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