
Отчѐт  

Об участии членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

в Форуме-выставке «50 плюс. Все  плюсы зрелого возраста», 

проходившего в «Доме Учѐных» в городе Покрове Петушинского 

района  Владимирской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       13 декабря 2017 года в «Доме Учѐных» города Покрова  прошел  

форум-выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста». 
       

    Как обычно в день мероприятия перед жителями выступил Глава города 

Покрова Петушинского района Владимирской области Кисляков Олег 

Геннадиевич.  

   Позже он провѐл приѐм горожан, общаясь с ними в неформальной 

обстановке и отвечая на все, волнующие  покровчан,  вопросы.  

   Одновременно, представители Партии «Единая Россия» принимали от 

жителей города Покров жалобы и предложения.  

 

 

 



 
 

      В Форуме-выставке  участвовали так же  сотрудники учреждений 

социальной защиты населения, управления  Пенсионного фонда РФ, 

специалисты центра занятости населения города Петушки, специалисты 

налоговой службы и сотрудники медицинских учреждений. 

 



 

    В связи с тем, что Форум-выставка должен был состояться в преддверии 

Новогодних праздников, Местная общественная организация 

«Городищенский Центр истории и культуры» была приглашена для участия 

в оформлении этого значимого  для города мероприятия. 

    По замыслу организаторов акции всех посетителей  должна была 

встречать и радовать своей красотой Новогодняя ѐлка, оформленная в стиле 

«Ретро». 

     Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» с великим 

удовольствием  предоставили коллекцию новогодних игрушек 40-60 годов 

20 века для украшения  Новогодней ѐлки в  стиле «Ретро».  

 

 



       Это были новогодние ѐлочные игрушки  из стекляруса, которые в  

послевоенные годы выпускали из отходов производства. Посетители 

форума увидели «парашюты», «фонарики», «корзиночки» 40-ых годов 20 

века. Стеклянные «шары», «фонари», «грибы», «морковки», «клубнички» и 

другие  фрукты 50-ых годов 20 века, окрашенные в матовые краски, 

придавали  ретро-ѐлке особый колорит. Различные стеклянные 

«дюймовочки», «космонавты», «цыплята» и «ѐжики» на  прищепках 60-ых 

годов 20 века вызывали у посетителей акции  приятные воспоминания о 

своѐм безмятежном детстве.  

 

 
 



    Пятиконечная звезда на «макушке» ѐлки и разнообразные  цветные бусы 

из стекляруса  50-60-ых годов  20 века дополняли убранство ретро-ѐлки  и 

делали еѐ сказочной  и неповторимой. 

       

 

 
 



    На Форуме  присутствовало  более 120-ти человек в возрасте  старше 

50 лет.  Ни кто не мог пройти мимо новогодней чудо-ѐлки без приятных и 

тѐплых воспоминаний. 

    Члены Местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» уверены, что в «50  всѐ только начинается», и 

именно  поэтому с большим удовольствием приняли  участие  в этом 

форуме-выставке наряду с другими  мастерами, проводившими мастер-

классы по различным направлениям  народного творчества. 

 

 



   Члены  МОО «Городищенский Центр истории и культуры» выносят 

особую благодарность директору МКУ «Покровская городская 

библиотека» Крупиной Ирине  Владимировне за помощь, в организации 

сохранности экспонатов, имеющих историческую ценность, которыми была 

украшена «Ретро-ѐлка» на форуме-выставке «50 плюс. Все плюсы 

зрелого возраста», проходившего в городе Покрове 13 декабря 2017 

года.  
 

 

Отчѐт  составила  

Председатель  

МОО «Городищенский Центр  

Истории и культуры»                                                  Е.Н.Щербакова   

 

 

 

 


