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В 2016-м Россия будет отмечать 75-летие начала контрнаступления Советской армии под Москвой. По
случаю этой знаменательной даты в столице уже начался фестиваль художественного творчества
«Отстояли Москву – защитили Россию!». Так, 3 декабря в районе Дорогомилово в школе № 56 им.
академика В.А. Легасова прошел первый отборочный этап конкурса.
Организатор фестиваля – Московский городской совет ветеранов. А среди участников – люди самого
разного возраста: детские творческие коллективы, академические, народные хоры, солистывокалисты, хореографические коллективы, театральные студии, чтецы.
Вот и 3 декабря на сцене школы № 56 встретились представители разных поколений, но не
соперничали, а, наоборот, всемерно поддерживали друг друга.
В течение двухчасовой программы свой талант демонстрировали лучшие артисты из дома культуры
«Аструм», спортивно-досугового центра «Дети – Детям», воскресной школы «Росток» при храме св.
великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, школ № 1726, 1232, 56, 1465.
Особенно яркими и запоминающимися были коллективные выступления. Например, динамичный танец
ансамбля «Юные барабанщицы» школы № 1726. Или номер «Попурри на тему военных песен»,
представленный фольклорным ансамблем «Дорогомиловские потешки» из школы № 1465. Или
военные песни в исполнении воспитанников центра «Дети – Детям». Чувствовалось, что за каждым
номером ребят стоит большая работа педагогов.
Теперь членам жюри предстоит сделать непростой выбор – определить лучших. В состав жюри
вошли: председатель Комиссии по культурно-массовой работе Окружного совета ветеранов Нина
Ворсина, руководитель общественного фонда культуры «Мир и радость» Любовь Андреева,
заместитель директора ДК «Аструм» Роман Чуриков, писатель Валерий Аушев и другие заслуженные
люди.
Всем участвовавшим в отборочном туре были вручены дипломы, а также подарки от районного Совета
ветеранов и управы района Дорогомилово. В течение декабря состоятся еще несколько подобных
отборочных фестивалей, они пройдут в других районах Западного округа.
Позже, уже в следующем году, победители представят свои номера на окружном и городском этапах
конкурса. Заключительный концерт лауреатов фестиваля «Отстояли Москву – защитили Россию!»
состоится в ноябре 2016-го в Театре Российской армии.
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