
Добровольческая деятельность Раисы Николаевны 2 октября 2022 года, а
именно -  «ЛАЙФ-Концерт для пожилых людей, пенсионеров и инвалидов

своего родного микрорайона избирательного Округа №15 города Белгород» 

     Давно уже, ещё 2 года назад, когда дому №5-А по улице Некрасова в городе 
Белгород, где проживают поэт-переводчик Раиса Николаевна ПРОКОФЬЕВА со 
своим сыном -  певцом-композитором Александром (являясь зам. Председателя 
ТОС «Меркурий», а Александр - его Председателем и старшим по дому), была 
годовщина -  50 лет. Они по собственной, личной, добровольческой инициативе 
запланировали организовать свой полный сольный Лайф-Концерт в стиле ретро, 
тем самым оказав весьма тёплое внимание своим жителям-соседям и 
преимущественно инвалидам пожилого возраста, приурочив это выступление ко 
Дню Пожилого человека 1 Октября.
     Тогда провести данное концертное мероприятие помешал разгул пандемии, 
поэтому именно сейчас -  в знаменательный День пожилого человека (дата 
проведения -  2 октября 2022, в 14.00) творческой и неравнодушной семье хочется 
поздравить всех пожилых людей, пожелать им море счастья, здоровья и, конечно 
же, мирного неба над головой, а также вспомнить добрым словом тех, которых к 
этому времени и нет с нами! На концерте будут присутствовать не только жители 
одного дома, но и в качестве приглашённых гостей его посетят пожилые люди из 
домов близлежащих, принадлежащих микрорайону избирательного Округа №15.
     Самая главная цель данного мероприятия -  это поднять настроение людям, 
чтобы они смогли насладиться излюбленными мелодиями своей молодости, иметь 
возможность подпевать любимые песни, а также и иметь возможность обязательно 
потанцевать прямо во дворе у дома под красивое музыкальное оформление и 
исполнение прекрасные вальсы, танго, фокстроты! Это несомненно придаст им 
новых жизненных сил, энергии и, наверняка, здоровья!
     А артисты, в свою очередь, не только споют от души всё, что льётся из глубины 
их сердца и прочитают стихи, но и расскажут слушателям о своём многолетнем, 
кропотливом, можно сказать, просто титаническом, но таком интересном и 
полезном общественно-ориентированном творчестве, направленном на людей с 
ограниченными возможностями, преимущественно зрелого и пожилого возраста!!!

  P. S.  Видео-очерк Белгородских СМИ, фото и документ Управы-15 «Гагаринская»
о проведении данного весьма важного мероприятия на данный момент не успели

быть предоставленными в комиссию Конкурса, хотя они имеются в наличии.



ОНЛАЙН-Концерт для пожилых инвалидов, 
проведённый 29 сентября 2022 гоаа

     Ко Дню пожилого человека 29 сентября 2022 года при талантливой организации 
и под чутким руководством руководителя коллектива инвалидов -  Раисы 
Николаевны проведён прекрасный ретро концерт в режиме-ОНЛАЙН для 
инвалидов пожилого возраста Ростовской области. Певцом-композитором 
Александром ПРОКОФЬЕВЫМ даже вместе с мамой -  поэтом-переводчиком  
были исполнены песни и романсы молодости Ветеранов труда, прочитаны 
задушевные стихи, проведены тёплые беседы с одинокими инвалидами с весьма 
интересными рассказами о своём собственном многогранном и многолетнем 
общественно-значимом творчестве, направленном на всех других людей пожилого 
возраста с ограниченными возможностями. 

https://youtu.be/__FkPWIYKnQ   -
Видео самого Концерта, снятое с различных ракурсов, во время которого

было также исполнено и авторское музыкальное произведение
на слова Раисы Николаевны о родном Белом городе - 

Городе Воинской Славы и Первого Салюта!

https://youtu.be/__FkPWIYKnQ


     Дело в том, что семьёй ПРОКОФЬЕВЫХ данный вид проведения концертов 
был придуман по причине начала пандемии в стране, начат в самом начале 2020 
года, продолжается и даже развивается до сих пор и сейчас, а в настоящее время, в 
том числе, заметно ощутимо увеличивая свою географию концертов, так как 
оказался весьма и весьма востребованным среди пожилой публики в различных 
ДИПИ нашей страны. ОНЛАЙН-Концерты люди очень полюбили, привязались к 
ним, работает хорошо «сарафанное» радио, благодаря которому они передают 
информацию друг-другу, из города-в-город. Очень многие пожилые люди из 
различных социальных учреждений нашей необъятной Родины изъявили желание 
присоединиться к данной просветительской деятельности творческого тандема 
«Ретро» и просто горят посетить его концерты, ведь согласитесь, они совершенно 



не имеют другой возможности прийти, например, на какое-либо культурное 
мероприятие или концерт, да и артистам порой очень тяжело добираться до своей 
любимой публики вместе с нелёгкими музыкальными инструментами и 
аппаратурой, или даже просто невозможно. Поэтому ОНЛАЙН-Концертные 
встречи для всех обездоленных и обделённых вниманием людей стали прямо-таки, 
можно сказать, «спасительным островком надежды»!!! 

   А человеку, собственно, что нужно больше всего в жизни? Да ведь просто 
искренне доброе человеческое внимание и забота, чтобы его любили его близкие,  
окружали отзывчивые и душевные люди, а общество ценило его немалый труд и 
заслуги перед Родиной, ну, и конечно же, немного красивой музыки для души и 
сердца! Вот этим как раз-то и занимается уже на протяжении многих лет семейный
творческий тандем «Ретро» во главе с Раисой Николаевной на абсолютно 
добровольческой основе!!! Их Проект не просто востребован на сегодняшний день 
и необходим людям, а имеет долгосрочную позитивную перспективу, хоть даже на 
всю жизнь!!!


