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Бабушкикрасавицы!
Возраст не помеха для активной и радостной
жизни. Желание общаться, быть красивой и
энергичной объединяет инициативных женщин
золотого возраста: вот уже 24 года в Ярославле
работает объединение «Бабушки-красавицы».

Лоскутное панно.

Стильно. Элегантно!

то не просто клуб по интересам, где можно попить
чайку и поболтать, хотя такое тоже присутствует. Скорее
это творческая мастерская, в которой занимаются рукоделием,
поют, танцуют.
А бабушки действительно
красавицы, каждая по-своему.
Идея создания клуба возникла
на конкурсе красоты, в котором
принимали участие две представительницы нынешних «Бабушек-красавиц». По окончании
конкурса они решили не расставаться, а продолжать общаться,
так и зародился их мини-клуб.
Сейчас в нем 25 человек. Возраст – от 60 до 87 лет. Место для
проведения мероприятий женщинам радушно предоставил ДК
имени Добрынина.
Каждая их встреча – это тематическое мероприятие. Тематика планируется в начале года:
все высказывают свои пожелания, с учетом которых и форми-

Э

Костюм собственного производства.

руется план. Встречи проходят
два раза в неделю, а если идет
подготовка к конкурсу, то встречаются чаще, репетируют.
К занятиям бабушки тщательно готовятся. Это может
быть рукоделие, кулинария,
обсуждение новостей культуры и искусства, театральные
постановки. Кстати, сцениче-

Театрализованное представление «Репка».

ские костюмы женщины шьют
сами!
В феврале помимо театральных выступлений бабушки организовали выставку лоскутных
панно. Их изготовили в клубе
«Ярославский лоскуток», куда
входят две участницы клуба.
Среди членов клуба «Бабушки-красавицы» много из-

Сейчас в клубе 25 человек.

– У нас не просто клуб, в который приходят, чтобы послушать какую-то лекцию и уйти.
Здесь есть возможность раскрыть свои способности, здесь
очень интересное общение, –
так выразила всеобщее мнение
Нинель Паршина.
Татьяна БЛАТОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

«Бабушки-красавицы» получили приз зрительских симпатий в «Битве хоров».
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вестных в нашем городе личностей. О них пишут в газетах, говорят по радио, их показывают
по телевидению. Бабушки не
раз становились победителями
творческих конкурсов. Два года
назад в Ростове клуб занял первое место и получил приз зрительских симпатий в «Битве хоров».
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