
   Семейным творческим тандемом «Ретро» под руководством ПРОКОФЬЕВОЙ Раисы Николаевны 
проведено огромное количество Волонтёрских концертов в Онлайн-режиме для подопечных Домов 
инвалидов всей нашей необъятной Родины, совершенно из любых её уголков.  
   В данном Благодарственном письме БФ «Старость в радость», который долгое время был и остаётся 
постоянно партнёром тандема «Ретро», отражена буквально вся география, охватываемая Волонтёрской
деятельностью данного неутомимого креативного коллектива инвалидов.
   Также главными его партнёрами являются -  Управление социальной защиты населения города и 
Министерство культуры Белгородской области, которые всегда горячо поддерживают и помогают 
коллективу во всех его Добровольческих начинаниях!



   Многочисленные добровольческие концерты творческого тандема «Ретро» под 
руководством Раисы Николаевны для инвалидов пожилого возраста всей страны 
одновременно из многих социальных учреждений России в сотрудничестве с 
Благотворительным Фондом  «Старость в радость» -





 
    Раиса Николаевна с сыном, несмотря и не взирая на все свои собственные трудности, недуги и 
проблемы со здоровьем, порой часто даже в ущерб своему личному материальному благополучию, 
бескорыстно и беззаветно дарит тепло своей души всем нуждающимся в этом одиноким людям!



   На данных весьма таких тёплых концертных встречах пожилые люди получают массу и просто взрыв 
положительных эмоций, так как они не только слушают и подпевают вместе с артистами излюбленные 
мелодии своей молодости, но и прямо в зале, перед экраном танцуют прекрасные вальсы, танго, 
фокстроты, что несомненно придаёт им отличного настроения и прилив новых жизненных сил!!!



     Девиз всей общественно-ориентированной жизни Раисы Николаевны и Александра 
ПРОКОФЬЕВЫХ -  
    «Всегда нести в мир свет и добро посредством весьма удачного сочетания своих 
прочных знаний во многих иностранных языках и волшебной силы музыкально-
песенного искусства!!!»



А ГЛАВНОЕ -  ОНЛАЙН-Концерты, организованные ПРОКОФЬЕВОЙ Раисой
Николаевной в 2022 году самостоятельно и проведённые на высоком профессиональном

уровне и патриотическом порыве для инвалидов пожилого возраста 
из любых уголков всей нашей страны!

Пожилые люди очень и очень довольны, благодарят они артистов от всей души
обширными долгими аплодисментами и простым человеческим СПАСИБО!!!

Это -  ведь самая благодарная публика!



ОНЛАЙН-Концерт для инвалидов, 
посвящённый православному празднику Великой Троицы и Дню России -  10 июня 2022 г

https://youtu.be/cX0PDIB_MDk

https://youtu.be/cX0PDIB_MDk




https://youtu.be/u-jNKV8lurw

Концерт, посвящённый Майским праздникам под руководством и при
организации Раисы Николаевны ПРОКОФЬЕВОЙ для пожилых инвалидов

из ДИПИ Ростовской области, г. Белая Калитва

https://youtu.be/u-jNKV8lurw




Концерт к Международному Женскому Дню 8 Марта!
https://youtu.be/eWrA2ISjgnE

https://youtu.be/eWrA2ISjgnE

