
Праздничный концерт ко Дню авиации и космонавтики в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 

12 апреля 2018 года творческие коллективы 

Курсантского и студенческого клуба (заведующий 

– Г.Н. Малиновская) Государственного 

университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова вновь стали гостями 

Дома-интерната №1 для престарелых и инвалидов 

в Коломягах. Нашими замечательными артистами 

была подготовлена программа «И снится нам не 

рокот космодрома», посвященная 12 апреля – Дню 

авиации и космонавтики. 

 

Участники Курсантского и студенческого 

клуба постарались на славу, чтоб порадовать 

зрителей преклонных лет – жителей дома 

престарелых. Уважение к пожилым людям - один 

из главнейших принципов человечности и 

морали. Очень важно не отворачиваться от их 

проблем, не закрывать глаза, а помогать всецело 

и бескорыстно. То, что является мелочью для 

молодежи, становится большой ценностью для 

стариков. И ведь требуется совсем немного — 

быть чуточку внимательнее, добрее, благороднее. 

Это не сложно, но очень важно. Курсанты и 

студенты нашего университета всегда готовы 

помочь, оказать поддержку и подарить 

прекрасное настроение пожилым людям. На своем 

примере ребята мотивируют молодое поколение 

на добрые и бескорыстные поступки. 

 

Открыл мероприятие глава МО «Коломяги» 

Сергей Эдуардович Борисенко, который 

поздравил всех присутствующих с праздником. 

В концерте прозвучали песни о космосе: 

Андрей Пухниченко (Общеинженерный 

факультет Института «Морская академия») 

исполнил песню «Земля в иллюминаторе»; Анна 

Диева (факультет Судовой энергетики Института 

«Морская академия») выступила с песней 

«Опустела без тебя земля». Песни о море 

исполнили: Никита Вельдин (Общеинженерный 

факультет Института «Морская академия») - 

«Как провожают пароходы»; Петр Никитин 

(Институт международного транспортного 

менеджмента) – «Любите, девушки»; Андрей 

Пухниченко - «Белеет мой парус». Песни о России 

и Санкт-Петербурге исполнили: Анна Диева – 

«Сердце земли моей»; Андрей Пухниченко – «Этот 

город самый лучший на земле». 

Благодарные зрители активно поддерживали 

артистов, подпевали им и аплодировали. Ребята 

сумели тронуть сердце каждого своей 

искренностью, душевностью и открытостью. 

 

Танцевальный коллектив «Баланс» 

представил разнообразные хореографические 

номера: танго «Волны», сальсу «Мир зеленого 

цвета», номер «Вальс», композицию «Капли 

дождя». Зрителей порадовала смена костюмов, большой состав коллектива, яркие танцевальные 

номера, энергетика артистов. 

Все номера концертной программы сопровождались криками «Браво», «Бис» и «Молодцы», 

а также бурными и продолжительными аплодисментами. В зале царила атмосфера творчества, 

доброжелательности и взаимопонимания. Особо был отмечен гармоничный и интересный 



сценарий программы с грамотно построенными 

номерами, который позволил зрителям 

внимательно следить за постановкой от начала 

до конца. 

Песни, танцы, стихи, творчество и 

вдохновение от всего сердца подарили зрителям 

Дома-интерната наши курсанты и студенты. От 

зрителей ребята получили самое дорогое - 

улыбки, счастливые лица и положительные 

эмоции. В очередной раз коллектив 

Курсантского и студенческого клуба 

почувствовал, что в Доме-интернате они 

желанные гости, а публика - самая благодарная. 

Ребята обязательно еще вернуться в этот зал с 

новой концертной программой. 

В современном мире люди стали забывать о 

самом главном — взаимопомощи, уважении и 

почитании старших, о таких чувствах, как 

искренность, бескорыстность, благодарность, о 

самом человеческом и человечном. Большинство 

людей пребывают в стремлении жить 

сегодняшним днем, зарабатывать много денег, 

не оглядываясь ни на что, думать только о своем 

благополучии. Люди не замечают проблем 

пожилых людей, их одиночества, оторванности 

от мира, недостатка внимания. 

 

Не каждый сможет оказать материальную 

поддержку, но уделить время и подарить одиноким пожилым людям внимание, общение и 

хорошее настроение по силам каждому! Это самая простая, но такая необходимая и бесценная 

помощь! 

В Доме-интернате коллективы Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова выступают с особым чувством сострадания, доброты и милосердия. Концерты в 

исполнении молодого поколения нужны в первую очередь самим ребятам. Молодежь должна 

учиться заботиться о пожилых людях, проявлять уважение и стараться украшать их не всегда 

благополучную старость. Проявляя бережное отношение, помощь и милосердие, юноши и 

девушки формируют в себе необходимые в настоящее время душевные качества, а мир 

наполняется человечностью и добротой. 

Фотографии предоставлены студенткой Института международного транспортного 

менеджмента Дарьей Макаровой. 

 


